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"...Девочка лет шести с перевязанной головой.
Повязка сделана так. что полностью закрывает 
ей оба глаза.
Не выключая камеры, наклоняюсь к ней:

- Что с тобой, милая?
- Глазки горят... Глазки у меня горят... Дядя! Глазки у 
меня горят!!!
Врач трогает меня за плечо:

- Слепая она. У неё оба глаза были вызжены окурка 
ми... Когда её привезли к нам, из глаз
торчали окурки..."
Из книги Ю.Романова "Я снимаю войну..."

(... такими и иными способами в 20-м веке представители армянской 
этнокорпорации (71) на Кавказе, всякие кочаряны, саркисяны, оганяны, 
бабаяны и другие яны " истребляли в Ходжалах и прочих населённых 
пунктах Карабага ни в чём не повинных азербайджанских детей, их ро
дителей, дедушек и бабушек. Людей безжалостно уничтожачи семьями 
лишь потому, что они были азербайджанцами или турками ...)
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

I. Армянские методы уничтожения людей в 1918-1920 годах по ходу 
проведения геноцида азербайджанского народа.

1. Массовые убийства гражданского населения.
2. Уличная резня.
3. Убийства стариков, женщин и детей.
4. Этнические чистки с последующим захватом азербайджанских на

селённых пунктов и расселением там армян.
5. Расчленение тел.
6. Снятие кожи с живых.
7. Разрубание шашкой грудных детей на лету, предварительно под

брасывая их в воздух.
8. Вспарывание животов беременным женщинам.
9. Скальпирование живых людей.
10. Отрезание грудей у женщин.
11. Выкалывание глаз.
12. Отрезание ушей и носов.
13. Отрубание голов.
14. Отрубание конечностей.
15. Сжигание заживо детей.
16. Сжигание домов и целых населённых пунктов.
17. Нападения на представителей власти.
18. Убийства политических и государственных деятелей.
19. Нападения на караваны.
20. Утопление жертв в колодцах.
21. Глумление над трупами.
22. Пытки жертв перед убийствами.
23. Удушение грудных детей.
24. Убийства с применением химических веществ.
25. Прибивание заживо людей гвоздями к стене или полу.
26. Прибивание малолетних детей деревянными кольями к земле.
27. Показательные казни.
28. Подвешивание трупов на деревьях.
29. Зарубание топорами.
Число жертв исчислялось сотнями тысяч человек (1).

И. Примерный список армянских террористов, осуществлявших ге
ноцид азербайджанцев, турок и других.

Кто же они, те, которые смогли сотворить такое? В списке приводятся 
имена и, иногда, прозвища убийц и палачей из числа армянских тер
рористов. Естественно, это не все. Это всего лишь микроскопическая 
точка на верхушке громадного айсберга под названием "армянский 
террор'1.
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1. Айрапет - священник
2. Абрамян
3. Амазасп
4. Андраник (Озанян Тороси)
5. Агамалянц Рубен
6. Амиров Татевос
7. Арзуманян Михаил
8. Аванесов Артём
9. Арутюнов Нерсес
10. Артуч
11. Аршак Давид
12. Арустамов Ягуб
13. Арустамов Ефрем
14. Асриев Костант
15. Агаханов Ефрем
16. Болджан Амбарцум
17. Барсамов Николай
18. Бушинцев Исаак
19. Варел
20. Врамьян
21. Врацян Симон
22. Власов Седрак
23. Гюльбандов Аршак
24. Геворкян Арташес
25. Геворков Оваким
26. Гарибов Гариб
27. Гарибов Лалазар
28. Давидов Хуба
29. Давидов Хачатур
30. Дро (Драстамат Канаян)
31. Дамадьян Мигран
32. Ерганян Арам
33. Долиев Самвел
34. Кешишев Давид
35. Кешишев Каспар
36. Каприелов Непогос
37. Казаров Иван
38. Кукиев Александр
39. Кукиев Месроп
40. Кавафян - "офицер"
41. Караогланов Гавриил
42. Кукуров Захарий
43. Латваканов Мудуш
44. Лалаев Степан
45. Л ал оглы Сергей
46. Манукян Арам

47. Мирумов Семён
48. Матвелов Вачианцы
49.Мелик-Огаджанов А.
50. Мартиросов Иван

51. Мелик-Парсаданов Самсон
52. Мнацаканов Давид
53. Мелик-Степанов Сумбат
54. Мнацаканов Теви
55. Меликов Сергей
56. Манучарянц Тавад
57. Мосесян Ашот
58. Мелик-Шахназаров Заре
59. Манукян
60. Нахикьян Джон
61. Николянц Сергей
62. Нжде Гарегин
63. Осипов Николай
64. Огаджанов Агало
65. Осипов Дадаш
66. Осипов Хачатур
67. Ованес - "Парикмахер"
68. Погосов Манучар
69. Погосов Степан
70. Пасдермаджян Гарегин
71. ПетросянцС.
72. Папазян
73. Саруханян
74. Степанов Айрапет
75. Сератиков
76. Симонов Аршак
77. Саакян
78. Тер-Давид-свяіценник
79. Тевосов Саркисджан
80. Тюниев Манучар
81. Тер-Петросов Ованес
82. Таноев
83. Тарлакян Мисак
84. Тер-Погосян Петрос
85. Шахназаров Шамир
86. Шаумян Степан
87. Ширачьян Аршавир
88. Эркаян Арам
89. Таржуманов Арустам
90."Япон"- каторжник



Финансовую поддержку террору оказывали армянские банкиры и 
финансисты:

Лалаев Балабек, Бабаянц Артём, Тер-Осипов Исай, Мурадян Акоп, 
Саркисянц Григорий, Саакянц Карен, Тер-Гукасов, Мелихянц, Манташев JI.A., 
его зятья - Карганов В., Тигранов С. и другие.(1).

I l l  Примерный список армянских террористов, осуществлявших 
террористическую операцию "Немезис" в 1920-1922 годах.

1. Ерганян Арам
2. Григорян Мисак, 19 июня 1920 г., Тифлис, убили Фаталихана Хойского и 

ранили Халилбека Хасмамедова, бывших деятелей правительства 
Азербайджанской Демократической республики;

3. Тейлерян Согомон, 15 марта 1921 г., Берлин, убил Талаат-Пашу, бывшего 
Министра Внутренних дел Османской империи,

4. Торлакян Мисак, 18 июля 1921 г., Стамбул, убил Бехбудхана Джа- 
ваншира, бывшего Министра Внутренних дел Азербайджанской Демо
кратической республики;

5. Ширакян Аршавир, Рим, убил Саид Халил-Пашу, бывшего Министра 
Иностранных дел Османской империи; Ширакян Аршавир

Ерганян Арам, 17 апреля 1922 г., Берлин, убили Бахедцина Шакир Бея и 
Кемаль Азми Бея из Турции;

6. Мелик-Шахназарян Заре
7. Цагикян Степан, 25 шоля 1922 г:, Тифлис, убили Джемаль-Пашу, 

бывшего военного Министра Османской империи;
8. Геворкян Арташес
9. Тер-Погосян Петрос
Мелик-ІІІахназярян Заре, 1922 г., Тифлис, убили Кемаль-Пашу, бывшего 

командующего Турецкой аримией в Сирии и его адъютанта Сурейе-бека,
lft Саруханян, август 1922 г., Бухара, убил Энвер-Пашу, бывшего ру 

ководитедя партии "Единение и прогресс"(2).

IV. Армянские методы уничтожения людей по ходу проведения эт
нических чисток на территории Армении и Нагорного Карабага в 
1988-1990 годах.

1. Умерщвление пациентов в больницах.
2. Неоказание медицинской помощи.
3. Растерзание своих жертв озверевшими толпами на улицах, в домах, в 

городском транспорте;
4. Избиегше до смерти.
5. Отрезание голов.
6. Сожжение заживо.
7. Расстрелы.
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8. Надругательства над трупами.
9. Повешение.
10. Утопление.
11. Давили насмерить автомашинами и друпіми транспортными 

средствами.
12. Загоняли свои жертвы в горы без одежды и пропитания, чтобы те 

замёрзли (таким методом уничтожены 49 человек).
13. Похищение с последующим убийством.
14. Убийство электротоком.
15. Скончались от страха и ужаса (10 человек, в т.ч. одна беременная 

женщина).
Общее число жертв 216 человек. В том числе: 57 женщин, 18 детей. 5 

младенцев...(3).

V, Армянские методы уничтожения людей при проведении геноцида 
азербайджанского и турецкого населения в Ходжалах в феврале 1992 года 
(Фото 15,16,17,21, 22, 25, 33,47).

1. Отрубание и отрезание голов.
2. Убийство малолетних детей на глазах родителей.
3. Выкалывание глаз отвертками
4. Разрушение танками домов вместе с жителями.
5. Сжигание людей заживо.

» 6. Расстрел из крупнокалиберных пулемётов
7. Захват заложников, включая грудных младенцев.
8. Снятие скальпов с живых и мёртвых.
9. Выдирание ногтей на ногах и руках.
10. Отрезание ушей.
11. Содержание пленных на морозе.
12. Глумление над трупами: сожжение, расчленение, волочение связок 

трупов гіо земле за бронетранспортёрами...
13. Массовые изнасилования женщин и девушек.
14. Уничтожение семей целиком: всех - от мала до велика.
15. Расстрелы.
16 Закалывание и резня холодным оружием.
17. Издевательства над беременными женщинами.
18. Дробление черепов своих жертв прикладами и другими тяжёлыми 

предметами.
Общее число жертв убитыми - 613 человек. В том числе: 63 ребёнка, 106 

женщин, 70 стариков. 8 семей уничтожены полностью. 25 детей потеряли 
обоих родителей 130 детей потеряли одного из родителей. Более 1000 
человек остались инвалидами. Захвачены 1275 заложников. 150 из них 
пропали и о ішх нет никаких известий (4, 5).
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V I Примерный список армянских террористов, осуществлявших 
международный террор по всему миру в 1973-1987 годах.

1. Карапетян Варужан, из Сирии, взрыв в аэропорту Орли.
2. Мелконян Монте, сидел за терроризм во Франции, действовал в Нагорном 

Карабаге. Убит в 1993 г.
3. Сислян Вазген, в 1981 г. захват Турецкого посольства в Париже. 

Действовал в Нагорном Карабаге.
4. Минасян Гилберт, действовал в Нагорном Карабаге. Наёмник с Ближнего 

Востока.
5. Абрамян, Ханкенды, 7 октября 1989 г. Взрыв моста.
6. Аванесян, Нагорный Карабаг, Шуша. Взрыв автобуса. Убито 2, ранено 13 

человек.
7. Асриян Аркадий, Карабаг, Келъбаджары. 10 июня 1990 г. Нападение на 

автоколонну.
8. Мкртчян А.
9. Петросян Т.
10. Мангасарян А.
11 Арутюнян Т. Нагорный Карабаг, Лачин-Шуша, 9 января 1991. Нападение 

на автомобиль. Убито 4 чел.
12. Багманян А.
13. АнтонянА.
14. Акопян К. Ростов-на-Дону, 1991 г. Убили полковника Советской армии. 

Осуждены.
15. Мартиросян Мкртыч, офицер ГУНЕ Армении, Лондон. Убил братьев 

Уциевых
16. Яішкян Гурген, Лос Анжелес. 27 января 1973 г. Убил турецких ди

пломатов Мехмета Байдара и Бахадура Демира.
17. Маркарян Грант, из Ирана. Осуждён . Освобождён из тюрьмы Робертом 

Кочаряном.
18. Оганисян Ваган. Осуждён. Выпущен на свободу Робертом Кочаряном.
19. Клинджян Макс, Берн, 06 февраля 1980 г. Покушение на посла Турции.
20. Махсереджян Сюзи
21. Еникомечиян Александр, взрыв в Швейцарии. Арестованы.
22. Джамгочян Мартир, Женева. Убил турецкого дипломата 

М.С.Эрпоза.
23. Торанян Ара, Париж, нападение на турецкую авиа компанию.
24. Сасунян Хамтиг
25. Салиби Крикор, из Ливана, убили турецкого консула Лос Анжелоса 

Кемаля Арикана
26. Чаркатян Виген
27. Казибучян Храч
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28 Казибучян Странич
29. Чиринян Врант, все из Калифорнии, взорвали швейцарский банк в Лос 

Анжелосе.
30. Гулумян Пьер, погиб в Париже на своей же бомбе.
31. Экмекджян Левон, нападение на аэропорт Анкары. Арестован, судим, 

казнён.
32. Кангавердян Вахех, Афины, нападение на Саудовские авиалинии.
33. Андисян Хагоп, арестован в Калифорнии за хранение самодельных бомб.
34. Леванян Крикор
35. Эльбекян Рафи, убили в Белграде 2 человек и посла Турции Талиба 

Балкара, ранили 3-х человек.
36. Гарабедян Варождан из Сирии, Париж., взрьш вОрли Убито 8, ранено 60 

человек.
37. Грегорян Султан Семанердан, погиб в Тегеране на своей же бомбе.
38. Михранян Михран, руководитель французского отделения 

АСАЛА.
39. Левонян Хагоп, Мельбурн. Погиб на своей же бомбе при подрыве 

турецкого консульства.
40. Демирчян Левон, арестован в Австралии
41. Сефилян Жираяр, палач города и населения Шуша, "Союз армянских 

добровольцев".
42. Акопян Акоп (Хагопян Хагоп)
43. Молнасян Левон
44. Джамдочян Мартирос
45. Закарян Симон
46. Петросян Вазген
47. Сислиян Вазген
48. Кавромян Седа, основатели AS ALA (АСАЛА).
49. Абгарян Тигран
50. Аветисян Арутюн
51. Авян Степан
52. Аголян Акоп, основатели "Мстителей армянского геноцида". Совместно 

с АСАЛА и другими армянскими террористическими организациями за период 
с 1973 по 2002 годы в странах Западной Европы совершили 235 терактов, 70 
убийств, 41 покушение на убийство, ранили 524 человека, захватили в 
заложники 105 человек, казнили 12 человек

53. Сафоян Нубар, финансист армянской террористической деятельности.
54. ЗатикянС.
55. Багдасарян 3.
56. Степанян А., взрывы в московском метро.
57. Васиян Арсен
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58. Васиян Размик
59. Затикян Эдик
60. Ширванян Андрей, подготовка и заброска террористов в Турцию и 

Азербайджан.
61. КашкаянЯн
62. Сакасаслеян Вашкен, основатеіш "Эскадрона самоубийц" в 1981 г.
63. Ягубян Виген
64. Ховсепян Виген, Филадельфия, взрьш турецкого консульства в

1982 г.
65. Даниэлян Саркис, Ливан, участие в захвате посольства Турции в

1983 г.
66. Вартанов, Баку, взорвал автобус 106-го марпірута в 1984 г.
67. Капилян Розанна, медсестра. Специализация - умерщвление но

ворождённых младенцев. Скрылась от правосудия в Армении. Кличка 
"киллер Розанна", 1985 г.

68. УнанянНаири
69. Унанян Карен
70. ГалстянВрам
71. Беджанян Дереник
72. Григорян Эдик
73. КнязянАшот
74. Степанян Гамлет, расстрел правительства и парламента Армении, 

октяюрь 1999г.
75. Арупонян Владимир, Тбилиси, покушение на президентов США и 

Грузии Дж. Буша и М.Саакашвили (граната не взорвалась) (1,6).

ѴП. Примерный список лиц, причастных к организации и проведению 
террористических актов армянскими террористами.

L Оганесян Д., подполковник ГУНЕ Армении.
2. Гшіоян А., майор ГУНЕ Армении.
3. Симонян Б.В., житель г. Москва.
4. Петросян В.С, житель г. Москва.
5. Тер-Петросян Л., бывший президент Армении. Вьюел из под удара 

Российских спецслужб Джоана Оганесяна и Ашота Галояна.
6. Саркисян, генерал ГУНЕ Армении.
7. Акопян Артур, житель Москвы, агент Армении (дело Асланова).
8. Багдасярян Карен, полковник ГУНЕ Армении (дело Асланова).
9. Агван (кличка), полковник ГУНБ Армении (дело Асланова).
10. Саркисян Сейран, капитан спецслужб Армении (дело Асланова)
11. Балаян Зорий, писатель, (дело Асланова), дело о поставках оружия в 

Дагестан и другие "дела".
12. Маркарян Михаил., подполковник российской военной базы в Грузии. 

Дело о покушении на бывшего президента Грузии Э.Шеварднадзе.
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13. Геворкян Амбарцум, лидер "Федаинов" Дело об избиении мэра 
Ахалкалаки Дарбиняна С.

14. Кочарян Роберт, бывший президент Армении
15. Саркисян Серж, нынешний президент Армении
16. Саркисян Вазген, министр обороны Армении
17. Гукасян Аркадий, один из лидеров армян Нагорного Карабага, все четверо 

не скрывают своих связей с террористами и даже афишируют их. Кроме того, 
связь Качаряна Р. с АСАЛА подтвердил и голландский журналист Чарльз Ван 
дер Леу и руководитель Калифорнийского отделения Евразийского центра Алан 
Фогельквист

("Caucasus. War and Peace. The New World Disorder & Caucasians”.
Haarlem, SOTA, 1998, M.Tutancu). Именно Кочарян P. назначил прибывших из 
Ливана в Нагорный Карабаг террористов АСАЛА Давидяна и Мелконяна в 
качестве "полевых командиров". И именно они вместе с Кочаряном и 
Саркисяном С. несут основную ответственность за резню азербайджанского и 
турецкого населения в Ходжалах, Шуше, Лачине.

18. Оганян Сейран, министр обороны Армении, соучастник Ходжалинского 
геноцида против азербайджанцев и месхетинских турок, этнических чисток 
против азербайджанцев в Нагорном Карабаг е.

19. Бабаян Самвел, командующий армией обороны карабагских сепа
ратистов, отбывал тюремное наказание за покушение на Аркадия Гукасяна (7).

VIEL Примерный перечень объектов по всему миру, подвергшихся атакам 
армянских террористов ( фото 12,13,14,18, 23,24,26, 31).

1. Париж, 04 апреля 1973 г. Взрыв турецкого консульства. Сильные 
разрушения.

2. Париж, 04 апреля 1973 г. Взрьш турецкой авиакомпании. Сильные 
разрушения.

3. Баку, март 1994 г. Взрьш метро. Убиты 14, ранены 42 человека.
4 Район села Гаракенд, Ходжавендский район Азербайджана. Сбит 

тепловой ракетой вертолёт МИ-8, погибли:
Исмаилов Е.К. Госсекретарь и депутат Азербайджана;
Гаджиев З.С. заместитель премьер-министра Азербайджана;
Асадов М.Н. советник президента Азербайджана;
Гаибов ИИ. генеральный прокурор Азербайджана;
Джафаров В. Д. депутат Азербайджана;
Мамедов В Т. депутат Азербайджана;
Мирзоев О.М. завотделом аппарата президента Азербайджана;
Намазатиев ГТ. замминистра водного хозяйства Азербайджана;
Плавский И.А. прокурор ИКАО;
Иванов С.С. отдел нацбезопасности по НКАО;
Ковалёв В.В. начальник УВД НКАО, генерал-майор;
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Жилкин Н В. комендант района чрезвычайного положения НКАО;
Мамедов P.M. помощник госсекретаря Азербайджана;
Мустафаев А. М.
Гусейн-заде А.И.
ПІахбазов Ф.И. сотрудники Азгостелерадио;
Лукашов И.Д. генерал-майор;

Комаров В.М. подполковник, наблюдатели от России, Сериков С.Д. генерал- 
майор от МВД Казахстана, т.е. вся миротворческая миссия, прибывшая в 
Нагорный Карабаг.

5. Нагорный Карабаг, 28 января 1992 г. Сбит рейсовый вертолёт Агдам- 
Шуша. Погибли 41 чел.: женщины и дети и 3 члена экипажа;

6. Нагорньш Карабаг, Ханкенды, 18 марта 1994 г. Сбит "Геркулес" иранских 
ВВС с семьями иранских дишюматов, летевших из Москвы в Тегеран. 
Погибли 34 чел.

Все террористы нашли убежище в Нагорном Карабаге у сепаратистов и 
остались безнаказанными.

7. Хасавьюрт, Дагестан, 30 мая 1991 г. Взорван поезд Мосва-Баку, убито 11, 
ранено 22 человека.

8. Темиртау. Дагестан. 31 июля 1991 г. Взорван поезд. Убито 16. Ранено 20 
человек.

9. 08 января 1992 г. Взорван паром Красноводск-Баку. Убито 25, ранено 88 
человек ( фото 32).

10. Гудермес, Дагестан, 28 февраля 1993 г. Взорван поезд Кисловодск-Баку. 
Убито 11, раненено 18 человек.

11. Баку, 01 февраля 1994 г. Взорван поезд Баку-Кисловодск. УбитоЗ, ранено 
20 человек.

12. Дагестанские Огни, 13 апреля 1994 г. Взорван поезд Москва-Баку. Убито
6, ранено 3 человека.

13. Баку, 03 июня 1994 г. Взрыв метро. Убито 13, ранено 42 человека. 
Большие разрушения.

14. Нью Йорк, турецкое консульство. Обезврежена бомба. "Отряд Яншсяна".
15. Бейрут, 20 января 1975 г. Взрыв церкви. АСАЛА.
16. Бейрут, 07 февраля 1975 г. Взрыв турецкого информцентра. "Отряд 

Яникяна".
17. Бейрут, 07 февраля 1975 г. Обезврежена бомба у турецкого бюро по 

туризму Ранен полицейский. "Отряд Яникяна".
18. Бейрут, 20 февраля 1975 г. Взрьш турецкой авиа компании. "Отряд 

Яникяна".
19. Вена, 22 октября 1975 г. Убит турецкий посол. "Армянская победи

тельная армия".
20. Париж, 14 октября 1975 г. Убиг посол Турции и его 

водитель."Десантный отряд мстителей за геноцид армянского народа",
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они же: "Группа правосудия за геноцид армянского народа" - ДЖСАГ.
21. Бейрут, 28 октября 1975 г. Обстрел турецкого посольства. АСАЛА.
22. Бейрут, 16 февраля 1976 г. Убит турецкий дипломат Октай Сирит. 

АСАЛА.
23. Франкфурт, Эссен, Кёльн, май 1976 г. Взорваны турецкие консульства. 

АСАЛА.
24. Бейрут, 02 марта 1977 г.Взорваны автомобили турецких диплома 

тов. АСАЛА.
25. Париж, 14 мая 1977 г. Взрьш турецкого бюро туризма. Ранен 1 человек. 

"Новое армянское сопротивление" и "Группа выступлений молодёжи".
26. Стамбул, 29 мая 1977 г. Взрьш аэропорта Ешилкей Убито 5, ранено 42 

человека. Армянская организация 28 мая, она же Группа-28.
27. Стамбул, 29 мая 1977 г. Взрьш вокзшіа Сиркеси. Убит 1, ранены 10 чел. 

Группа-28
28. Ватикан, 09 июля 1977 г. Убит посол Турции Таха Карим. ДЖСАГ.
29. Лос Анжелес, 04 октября 1977 г. Взорван дом Стенфорда Шоу. Группа-

28.
30. Брюссель, 02 января 1978 г. Взрьш турецкого банка. Новое армянское 

сопротивление
31. Мадрид, 02 июня 1978 г. Убиты 4 турецких дипломата. АСАЛА и 

ДЖСАГ.
32. Женева, 06 декабря 1978 г. Взрьш турецкого консульства Нов.арм. 

сопротивление.
33. Женева, 17 декабря 1978 г. Взрьш турецкой авиакомпании. АСАЛА.
34. Париж, 08 июля 1979 г. Взорваны: турецкие авиакомпания, атташе по 

вопросам труда, бюро по туризму, бюро по экономическому сотрудничеству. 
ДЖСАГ.

35. Женева, 22 августа 1979 г. Ранены 2 турецких дипломата. АСАЛА.
36. Франкфурт, 27 августа 1979 г Ранен 1 турецкий дипломат АСАЛА.
37. Копенгаген, 04 октября 1979 г. Ранены 2 работника іурецкой авиа

компании. АСАЛА
38. Гаага, 12 октября 1979 г.Убит О.Бенлер, сын турецкого посла. ДЖСАГ, 

АСАЛА.
39. Милан, 30 октября 1979 г. Взорвана турецкая авиакомпания АСАЛА.
40. Рим, 08 ноября 1979 г. Взорвано турещсое посольство АСАЛА.
41. Париж, 18 ноября 1979 г. Взорваны авиакомпании: турецкая, КЛМ, 

Люфтганза. Ранены 2 полицейских. АСАЛА.
42. Мадрид, 25 октября 1979 г. Взрывы американской авиакомпании и 

Бритиш. АС АЛА.
43. Рим, 09 декабря 1979 г. Ранены 9 сотруд. разных авиакомпаний.
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Новое армянское сопротивление.
44. Лондон, 17 декабря 1979 г. Взрыв турецкой авиакомпании.Фронт 

освоб. Армении
45. Париж, 22 декабря 1979 г. Убит турецкий дипломат. АСАЛА,

ДЖСАГ.
46. Рим, 23 декабря 1979 г. Взрьш центра для беженцев. АСАЛА.
47. Рим, 23 декабря 1979 г. 3 взрыва у американской и французской 

авиакомпаний. Много раненных. АСАЛА.
48. Тегеран, 10 января 1980 г. Взрыв турецкой авиакомпании. АСАЛА.
49. Мадрид, 20 января 1980 гВзрывы у зданий нескольких авиакомпаний 

ДЖСАГ.
50. Брюссель, 02 февраля 1980 г. Взрывы турецкой авиакомпании и 

Аэрофлота. Новое армянское сопротивление,
51. Берн, 06 февраля 1980 г. Ранен посол Турции Доган Тюркмен. ДЖСАГ.
52. Рим, 18 февраля 1980 г. Взрывы нескольких авиакомпаний. 

АСАЛА.
53. Рим, 10 марта 1980 г. Взрыв турецкого бюро по туризму Убиты 2, 

ранены 14 чел. Новое армянское сопротивление.
54. Рим, 17 апреля 1980 г. Ранены 4 турецких дипломата. ДЖСАГ.
55. Марсель, 19 мая 1980 г. Обезврежена ракета, нацеленная на турецкое 

консульство. АСАЛА и "Черный январь".
56. Афины, 31 июля 1980 г. Убит турецкий атташе Талиб Озман и его дочь. 

Жена дипломата и сын ранены. АСАЛА.
57. Лион, 05 августа 1980 г. Убиты 2 посетителя турецкого консульства, 

много раненных. АСАЛА.
58. Париж, 26 сентября 1980 г. Ранен турецкий дипломат. АСАЛА.
59. Женева, 03 октября 1980 г. На своей бомбе подорвались 2 армянских 

террориста из Калифорнии. АСАЛА.
60. Милан, 03 октября 1980 г. Взрьш турецкой авиакомпании. Ранены 2 чел. 

АСАЛА.
61. Мадрид, 05 октября 1980 г. Взрьш у Ал-Италия. Ранены 12 человек. 

АСАЛА.
62. Лос Анжелес, 06 октября 1980 г. Брошены бутылки с горючей смесью в 

турецкого консула Кемаля Арикана. Местные армяне.
63. Бейрут, 10 октября 1980 г. Взрывы швейцарских представительств. Орг. 

3-го октября.
64. Нью Йорк, 12 октября 1980 г. Взрыв турецкой госшнницы, раненьі 4 чел. 

ДЖСАГ
65. Лос Анжелес, 12 октября 1980 г. Взорвано агенство Голливуда. ДЖСАГ
66. Лондон, 12 октября 1980 г. Взрыв турецкого бюро туризма. 

АСАЛА.
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67. Лондон, 12 октября 1980 г. Взрыв швейцарского торгового центра. Орг. 
3-го октября

68. Париж 13 октября 1980 г. Взрьш швейц. Торгцентра. Организация 3-го 
октября.

69. Женева, 04 ноября 1980 г. Взрьш здания суда. Организация 3-го октября.
70. Страсбург, 09 ноября 1980 г. Взрьш турецкого консульства.

АСАЛА.
71. Рим, 10 ноября 1980 г. Взрьш швейц.предс-ва Ранены 5 чел.Орга 

низация 3-го октября.
72. Рим. 10 ноября 1980 г. Взрьш турецкого представительства.

АСАЛА.
73. Женева, 25 ноября 1980 г. Взрьш здания банка. Ранен 1 чел.Орга-низация 

3-го октября.
74. Цюрих, 25 октября 1980 г. Взрьш в аэропорту' Клотен.Организа-ция 3-го 

октября.
75. Мадрид, 29 декабря 1980 г. Взрьш аэрокомпании Суис Эйр,ранен 1 чел. 

Орг.З окт.
76. Бейрут, 30 декабря 1980 г. Взрьш той же компании. Организация 3-го 

октября.
77. Париж, 14 января 1981 г. Покушение на турецкого дипломата. 

Уничтожены несколько машин. Отряд Алекса Еникомечияна
78. Милан, 27 января 1981 г. Взрьш Суис Эйр. Ранены 2 человека. Ор

ганизация 3 окт.
79. Париж, 05 февраля 1981 г. Взрьш авиакомп.США и Франции, ранен 1 

человек. Организация 3-го октября
80. Париж, 04 марта 1981 г. Убиты 2, ранен 1 турецкий дипломат. Группа 

Шахан Натали
81. Тегеран, 12 марта 1981 г. Ранены 2 турец.дипломата. Нападавшие убиты. 

АСАЛА.
82. Копенгаген, 03 апреля 1981 г. Ранен турецкий дипломат К.Демир. 

АСАЛА.
83. Лос Анжелес, 03 июня 1981 г. Взорван "Анахайм Конвеншн Центр". 

Сорвано выступление турецкого ансамбля народного танца.
84. Женева, 09 июня 1981 г. Убит турецкий дипломат Мехмет Эрпоз. 

АСАЛА.
85. Париж, 11 июня 1981 г. Нападение на турецкую авиакомпанию. АСАЛА.
86. Тегеран, 19 июня 1981 г. Взрьш Суис Эйр. Организация 9 июня.
87. Лос Анжелес, 26 июня 1981 г. Взрьш швейцарского банка.Органи-зация 

9 июня.
88. Берн, 19 июля 1981 г. Взрьш в швейцарском парламенте. Организация 9 

июня.
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89. Цюрих, 20 июля 1981 г. Взрыв в аэропорту. Организация 9 июня.
90. Лозанна, 21 июля 1981 г. Взрьш универмага. Ранены 20 человекОр- 

ганизация 9 июня.
91. Женева, 22 июля 1981 г. Взрьш на вокзале. Организация 9 июня.
92. Копенгаген, 11 августа 1981 г. Врыв Суис Эйр. Ранен 1 человек.Ор- 

ганизация 9 июня
93. Лос Анжелес, 20 августа 1981 г. Взрьш швейцарского предст-ва. 

Организация 9 июня.
94. Париж, 22 августа 1981 г. Взрьш Олимпик Эйр лайнс. Организация 3 

октября.
95. Париж, 20 августа 1981 г. Взрьш Ал-Италия. Организация 3 октября.
96. Копенгаген, 15 сентября 1981 г. Взрьш турецкой авиакомпании Ранены 

2 человека. 6-я армянская освободительная армия.
97. Тегеран, 17 сентября 1981 г. Взрьш швейцарского консульства Ор

ганизация 9 июня.
98. Париж, 24 сентября 1981 г. Захват турецкого консульства. Ранен консул 

К.Инал и С.Озен. 56 заложников. 4 армян из Ливана сдались властям.
99. Женева, 03 октября 1981 г Взорваны здания почты, суда. Ранен 1 

чел.Орг-я 9 июня
100. Рим, 25 октября 1981 г. Ранен турецкий дипломат. Отряд смертников 24 

сентября
101. Париж, 25 октября 1981 г. Взорваны 2 ресторана на "Елисейских полях" 

Ранены 3 человека Группа "Септембер Франс" - СФ.
102. Париж, 26 октября 1981 г. Взорвана аптека. СФ.
103. Париж, 27 октября 1981 г. Взорвана автостоянка аэропорта Руаси. СФ
104 Париж, 27 октября 1981 г. Взорван эскалатор аэропорта Руаси. СФ.
105. Париж, 28 октября 1981 г. Взорван кинотеатр. Ранены 3 человека. СФ.
106. Мадрид, 03 ноября 1981 г. Взорван Суис Эйр. Ранены 3 человека. 

АСАЛА.
107. Париж, 05 ноября 1981 г. Взрьш вокзала Гар-де-Лион. Ранены 5 

чел.Организация Орли.
108. Бейрут, 12 ноября 1981 г. Взрывы французских учреждений: Эр Франс, 

консульства культцентра. Сильные разрушения Организация Орли.
109. Париж, 14 ноября 1981 г. Взрьш машины у Эйфелевой башни.Ор- 

ганизация Орли.
ПО. Париж, 14 ноября 1981 г. Бросок гранаты в туристов.Не взорва

лась. Организация Орли.
111. Париж, 16 нофбря 1981 г. Взрьш вокзала Г'ар-де-Лест. Ранены 2 

чел.Организация Орли.
112 Лос Анжелес, 20 ноября 1981 г. Взрьш турецкого консульства.
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ДЖСАГ.
113. Торонто, 13 января 1982 г. Взрыв ту рецкого консульства. АСАЛА.
114. Женева, 17 фнваря 1982 г. Взрыв автостоянки. Организация 9 

июня.
115. Париж, 17 января 1982 т. Взрыв банка Кредит Лион. Организация 

Орли.
116. Париж, 19 января 1982 г. Взрьш Эр Франс. Организация Орли.
117. Лос Анжелес, 28 января 1982 г. Убит генконсул Турции К.Арикат.. 

ДЖСАГ.
118. Кембридж, 22 марта 1982 г. Ранен турецкий консул Оран Гюндуз. 

ДЖСАГ.
119. Бейрут, 26 марта 1982 г. Взорван армянский кинотеатр в армян

ском квартале за то что посмели смотреть турецкий фильм.Убито 2, ра
нено 16 человек. АСАЛА.

120. Оттава, 08 апреля 1982 г. Ранен турецкий дипломат Кани Гюнгор. 
АСАЛА.

121. Дортмунд, 24 апреля 1982 г. Взорваны несколько турецких фирм. 
Организация нового армянского сопротивления - ОНАС.

122. Кембридж, 04 мая 1982 г. Убит турецкий консул О.Гюндуз. 
ДЖСАГ. ' '

123. Женева, 10 мая 1982 г. Взорваны 2 банка. Организация всеобщей 
расплаты.

124. Лос Анжелес, 26 мая 1982 г. Взорвано здание швейцарского банка. 
АСАЛА. ‘

125. Лисабон. 07 июня 1982 г. Убиты дипломаты Эркут Акбай и На- 
двда Акбай. ДЖСАГ

126. Роттердам, 01 июля 1982 г. Покушение на турецкого консула. Не
удачно. Армянская красная армия.

127. Париж, 21 июля 1982 г. Взрыв кафе. Ранены 16 человек. Органи
зация Орли.

128. П ариж  26 июля 1982 г. Взрыв паба Сен-Жермен. Ранены 2 чел. 
Организация Орли.

129. Париж, 02 августа 1982 г. Террорист погиб на своей же бомбе. 
АСАЛА. ’ ' *

130. Анкара, 07 августа 1982 г. Нападение на аэропорт "Эсенбожа" 
убиты 9, ранены 82 человека. Один террорист убит. АСАЛА.

131. Оттава, 27 августа 1982 г. Убит ту рецкий дипломат А.Алтикат. 
ДЖСАГ. ^

132. Бургас, 09 сентября 1982 г. Убит турецкий дипломат Б.Суелкан. 
АСАЛА. '

133. Афины, 08 декабря 1982 г. Брошены бомбы у Саудовских авиали
ний. 1 террорист убит, второй арестован.

134. Анахайм, 21 января 1983 г. Арестован армянский террорист с са-
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модельными бомбами.
135. Париж, 22 января 1983 г. Брошена граната у турецких авиалиний. 

АСАЛА.
136. Брюссель, 02 февраля 1983 г. Взорваны офисы турецких авиалиний 

ОНАС.
137. Белград, 09 марта 1983 г. Убит посол Турции, ранены 4 человека. 

Террористы арестованы. ДЖСАГ.
138. Брюссель, 24 мая 1983 г. Взрыв іурецкого культурного ценіра.Ра-нен 1 

чел. АСАЛА
139. Стамбул, 16 июня 1983 г. Обстрел крытого базара. Убиты 2, ранены 21 

чел. Убит 1 террорист. АСАЛА
140. Париж, 08 июля 1983 г. Взорвано британское представительство. 

АСАЛА
141. Брюссель, 14 июля 1983 г. Убит турецкий дипломат Д.Аксой. АРА
142. Париж, 15 июля 1983 г. Взрыв в Орли. Убито 8, ранено 60 человек. 

АСАЛА.
143. Тегеран, 22 июля 1983 г. Взрыв Эр Франс. Организация Орли.
144. Лиссабон, 27 июля 1983 г. Штурм турецкого посольства. Все 5 

террористов АРА убиты Погибли 1 дипломат, 1 полицейский, ранены 4 
человека.

145. Тегеран, 10 августа 1983 г. Взрыв автомашины у турецкого посольства. 
АСАЛА

: 146. Тегеран, 17 августа 1983 г. Обстреляна Эр Франс. АСАЛА.
147. Тегеран, 09 сентября 1983 г. Взорваны 2 посольские машины Ранены 2 

чел. АСАЛА
148. Марсель, 01 октября 1983 г Взрьш на торговой ярмарке. Убиті , ранены 

26 чел. Организация Орли.
j 149. Тегеран, 06 октября 1983 г. Взрьш турецкого посольства. Ранены 2 чел.
' Орг.Орли.
* 150. Бейрут, 29 октября 1983 г. Взрьш Французского посольства.

АСАЛА.
. 151. Тегеран, 28 марта 1984 г. Серия покушений на турецких дипломатов. 

Ранены 2 чел. Убит 1 террорист, 5 арестованы. АСАЛА.
152. Тегеран, 28 апреля 1984 г. Убит турецкий дипломат И.Йондер. АСАЛА.
153. Вена, 20 июня 1984 г. Убит турецкий дипломат Э.Озен.Ранены 5 

человек АСАЛА.
154. Лион, 13 августа 1984 г. Взрьш на вокзале. АСАЛА.
155. Стамбул, 03 сентября 1984 г. Погибли на своей бомбе 2 ливанских 

армяіжна. АРА
156. Вена, 19 ноября 1984 г. Убит турецкий дипломат Энвер Эргун. АРА.
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157. Бейрут, 25 декабря 1984 г. Взорвано французское представительство. 
АСАЛА.

158. Оттава, 12 марта 1985 г. Штурм турецкого посольства. Убиты 2 
охраника, ранен посол Д.Кирса. 3 террориста арестованы. АРА

159. Париж, 09 сентября 1986 г. Взрыв Парис Сити Холл. Убит 1, ранены 18 
человек. КСАМЕПП.

160. Париж, 10-15 сентября 1986 г. Серия взрывов. Убиты 2, ранены 100 
человек. КСАМЕПП.

161 Париж, 16 сентября 1986 г. Взрьш на Монпарнасе. Убиты 5, ранены 52 
человека. КСАМЕПП.

162. Мельбурн, 23 ноября 1986 г. Взрьш у турецкого консульства. 1 
террорист погиб, 2-й арестован. Греко-Болгаро-Армянский фронт (6).

IX. Краткий перечень армянских террористических организаций.

1. Армянский патриотический союз - создан в июне 1895 г. в Нью-Йорке.
2. Арменакан - создана в Турции, провинция Ван в 1885 г. сыном ар

мянского банкира Мкртыча Портакаляна.
3. Гнчак - создана в Тифлисе в 1886 г. Основатели: Аветис Назарбегян, 

Маро Варданян, Г абриэл Кафян, Рубен Ханазатян
4. Дашнакцутюн - создана в 1890 г. в Тифлисе. Основатели: Христофор 

Микаэлян, Симон Завареян, Стефан Зорян, идеолог - Ованес Качазнуни.
5. Немезис - образована в 1919 году в Ираване с заданием уничтожать турок 

и азербайджанцев, раннее занимавших руководящие посты в правительстве 
Османской империи и демократической республики Азербайджан.

6. Армянская боевая организация прошв советской власти - образована в 
1920 г. Симоном Врацяном. Координировал работу с Анастасом Микояном.

7. АСАЛА - армянская секретная армия освобождения Армении, основатель 
Акоп Акопян.

8. Мстители армянского геноцида - основатели: Тигран Абовян, Арутюн 
Аветисян, Степан Авян, Акоп Аголян.

9. АСОА - специализация: убийства турецких дипломатов.
10. "Приговорённый Гурген Яникян"
11. Армянская победительная армия.
12. ДЖСАГ - создана дашнаками в Вене.
13. Новое армянское сопротивление.
14. Группа выступлений молодёжи.
15. Армянская организация 28 мая - специализация: взрывы в аэропортах.
16. Группа-28.
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17. Партия национального единства - специализация: взрывы в метро.
18. Команды справедливости армянского геноцида - взрывы турецких 

учреждений.
19. Армянский освободительный фронт.
20. Отряд армянских боевиков против геноцида
21. Организация армянской секретной армии.
22. Организация 3-го октября - создана в Женеве в 1980 г.
23. Эскадрон самоубийц - создана в Париже в 1981 г.
24. Сахан Натали - теракты во Франции.
25. Организация 9 июня - действовала в Швейцарии.
26. 6-я армянская освободительная армия - образована для Скандинавии.
27. Отряд смертников 24 сентября - создана для штурма турецких посольств.
28. Сегггембер Франс - создана для терактов в фешенебельных районах 

Парижа.
29. Организация Орли - теракты на транспорте.
30. Организация всеобщей расплаты - взрывы банков.
31. Армянская красная армия - обстрелы автомобилей.
32. Армянская революционная армия - готовила террористов- 

смертников.
33. КСАМЕПП - взрывы большой поражающей силы.
34. Греко-болгаро-армянский фронт - единичный взрыв в Мельбурне.
35. Благотворительная организация "Амарас". Выдает удостоверения для 

прикрытия армянских террористов.
36. "Джавакх" и "Федаины" - создана Самвелом Петросяном и Давидом 

Векиляном. Пока в резерве. Ждут своего часа при отторжении Джвахетии от 
Грузии.

37. Отряд Алекса Еникомечияна.
38. Союз армян (СА) - создана в 1988 г. в Москве
39. Карабах - создана в 1988 г. в Ереване.
40. Крунк - создана в 1988 г. в Степанакерте (Ханкенды) (1).
Наблюдается парадоксальное явление. Шести миллионный армянский

народ, рассеянный по 70-ти странам, имеющий национальный очаг в Армении, 
но отвергающий его, разбитый на десятки кланов и подкланов по числу 
диаспор и влиятельных групп, сумел при помощи целой системы махинаций и 
манипуляций навязать свою волю почти всему земному шару

Аферы армянской этаокоріторации проходят, как по маслу. Многие 
уверовали в пресловутый "армянский геноцид", хотя нет ни одного до
стоверного документа подтверждавшего бы армянскую версию. Никто в мире 
не хочет слышать о том, что:
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1. Армяне по ходу Первой мировой войны были воюющей стороной; 
(8). '  ............................

2. Они, граждане Османской империи, предали её, перешли на сто
рон}- врага с оружием в руках, за что часть их населения была депорти
рована. Точно также часть их народа поступила и во Вторую мировую 
войну , предав СССР, гражданами которого они являлись и с оружием в 
руках перешли на сторону' врага, в частности в Крыму, за что снова 
были депортированы. Об этой, сталинской депортации они предпочи
тают помалкивать; (9, 10).

3. Развязали террор в 1914-1918 годах против гражданского турецко
го населения; (11).

4. Вместе с русскими оккупантами депортировали турецких женщин 
и детей через линию фронта, что привело к ответной депортации армян 
в Сирию;(11).

5. Все представленные ими документы по "геноциду", начиная с фото
копий Андоняна и других - сплошные фальшивки и подтасовки. Недав
но для резолюции 106 они предъявили фото детских трупов, якобы это 
и есть армяне, убитые турками в 1915 году. Однако автор этих строк 
при помощи азербайджанских коллег разоблачил очередную армян
скую провокацию. Представленные армянами в Конгресс США фото
графии на самом деле принадлежали несчастным азербайджанским 
детям, малолетним мальчикам и девочкам, убитыми армянскими бан
дитами при разрушении азербайджанского города Ходжалы 26 февраля 
1992 года. До какой степени наглости, бесстыдства и цинизма надо 
дойти, чтобы азербайджанских детей, жертв армянского террора 1992 
года представлять всему миру в виде армян, жертв 1915 года. Перед 
вами фото 3, иллюстрирующее армянскую провокацию, и фото 4, как 
потом они и их апологеты опровергали свою же ложь и признавали 
свои "ошибки"; (11, 12).

6. Они терроризируют Турцию и Кавказ вот уже более 100 лет; (13).
7. Они терроризировали Европу и Америку почти 20 лет, начиная с 

1973 года; (14).
8. Захватили чужие земли и не собираются их отдавать;
9. Истребили почти Один миллион евреев во время Холокоста и, при 

этом, не стесняются укорять евреев в Иерусалиме, что те никак не при
знают "армянский геноцид";(15,16,17).

10. Полностью подготовились к отторжению Джавахетии от Грузии, 
и т.д. и т.п....

Но все всё же верят им, несмотря ни на что. Парламены и Конгрессы 
принимают нужные им решения. А доводы турок, азербайджанцев и 
других народов никто не слышит. Или не хочет слышать. Потому, что. 
на данном этапе, политически выгодно слышать армян.

Надеюсь, что господин Президент Барак Обама исполнит своё обеща-
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дие о переменах и начнутся перемены и в делах с армянскими маншіуляциями 
м н е н и е м  американских налогоплательщиков. Будут, наконец, подвергнуты 
тщательной экспертизе все армянские документы, поданные ими в оправдание 
версии об их "геноциде". Будут услышаны и приняты к действию доводы 
турецкой и азербайджанской сторон. Очень на это надеюсь. Как надеюсь 
встретиться с господином Президентом Бараком Обамой и лично представить 
все необходимые доказательства справедливости доводов моих 
азербайджанских и турецких коллег.
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ВВЕДЕНИЕ

Армяне уничтожали евреев до Гитлера, 
во время Гитлера, вместе с Гитлером 

и после Гитлера. 
(известные факты).

Часть первая.

С подачи беспринципного пустобреха и политического фигляра Зеева 
Элькина и его единомышленников, Израильский Кнессет в Иерусалиме почти 
готов включить в повестку дня своей работы предложение о признании 
’’геноцида армян". Спросят, зачем это им нужно? Кто может понять 
израильскую логику. Вероятно, в качестве "благодарности" армянам за 
массовое истребление евреев Как ни прискорбно это отмечать, но армяне 
приступили к уничтожению евреев на 20 лет раньше нацистов.

Так что Гитлер с Гиммлером отдыхают. Живодёры армянского хмбапета 
Амазаспа, действовавшие согласно установок "Дашнакцутюн", в Губинском и 
других районах Азербайджана в 1918 году истребили около 3000 горских 
евреев. (1,15).

Одним из мест "массовых расстрелов евреев стала впадина Шими: к ней 
подводили партиями людей, измывались над ними - насиловали девушек и 
детей, отрезали носы и уши старикам, подросткам. Затем убивали. Трупы так и 
оставались лежать здесь. Во впадине, в ущелье Ш и т . .." 
(http://ethnoglobus.com/?page=full&id=166).

В ходе раскопок были идентифицированы останки первых 104 жертв 
армянских душегубов Вот их имена:
1. Авшолум бин Шамаил
2. Авшолум бин Овроом
3. Овроом бин Рахамим
4. Ильеву бин Сосун
5. Ильеву бин Беньямин 
6 Илих бин Симантов
7. Илиша бин Мухоил
8 Илиазар бин Йов
9. Юсуф бшт Мордухай
10. Овроом бин Хаим
11. Илиазар бин Адино
12. Ошир бин Машиах
13. Ильханон бин Шоул
14. Ваниль бин Илазар 
15 Бенцион бин Ев до
16. Било бин Рафаил

53. Нисим бин Ифраим (внук)
54. Изро бин Захарье
55. Шамуил бин Яков
56. Пинад бин Юсуф
57. ІІинхос бин Рувин
58. Писах бин Нахос
59. Писах бин Захарье
60. Цви бин Сосон
61. Цви бин Яков
62. Цадик бин Ифраим
63. Цолум бин Мордухай
64. Цолум бин Хануко
65. Яво бин Ифраим
66. Рафаил бин Евдо
67. Рабо бин Евдо
68. Рахамим бин Юсуф
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17 Било бин Захарье 69. Рахамим бин Рафаил
18 Гавриил бин Хаим 70. Рафоил бин Овроом (дед)
19. Год бин Захарье 71. Рафоил бин Овроон (внук)
20. Глувжин Атапгго 72. Рафоил бин Сигдио
21 Давид бин Морду хай (дед) 73. Рахиль бат Нисим
22. Давид бин Мордухай (внук) 74. Рахиль бат ІІІаботай
23. Давид бин Шумшун 75. Рахиль бат Раб Шолум
24. Захарье бин Нисон 76. Шолум бин Мелех
25 Захарье бин Илход 77. Шолмул бин Хазак
26. Закой бин Рафаил 78. Шомоил бин Натами
27. Хаим бин Давид 79. Шинамит бин Нисим
28. Хаим бин Ихиил 80. Шушан бат Нисим
29. Хано бат Цизаз 81. Хамим бат Тови
30. Яков бин Гомиил 82. Авраам Авшалум
31. Ев до бин Мордухай 83. Нури Рахамим
32. Йов бин Ишио 84. Рафаэль Исраил Нафтали
33. Юсуф бин Довид 85. ГуршумНихим
34. Юсуф бин Моше 86. Захарья Нисим
35. Ифиил бин Шолум 87. ШалумЮхай
36. Ихиил бин Нахамье 88. Хананьяев Ифиил Шалмиевич
37. Ихиил бин Шоул 89. Хананьяев Мушоул Шалмиевич
38. Исроиль бин Иунша 90. Михиров Миши Ифраимович
39. Иушва бин Авшолум 91 Сахлиим Ханукой Хастил
40. Мухоил бин Шолум (дед) 92. Бирор Ханукой Сасун
41. Мухоил бин Шолум (внук) 93. Якху Захарье
42. Илиазар бин Йов 94. Юсиф Хаим Милих
43. Манахим бин Шамаші 95. Хаим Илханан Нахум
44. Манашо бин Рахомо 96. Бинсион Дедем (Шамай)
45. Мордухай бин Йов 97. Ильгуев Урьйо Ильягуевич
46. Мухоил бин Йов 98. Юнаев Оврохом Яхкуевич
47. Моше бин Юсуф 99. Агарунов Миши
48. Мше бин Юбис 100. БебеИлишо
49. Мордухай бин Лио 101. Абрамов Шомоил Ев до Гилонор
50. Марус бат Хаим 102. Саадьяев Ильягу Сасунович
51 Натан бин Хаим 103. Агашиев Адинья
52. Нисим бин Ифраим (дед) 104 Ахару бин Мухоил (15).

Упокой, Господи, с миром души поименованных рабов Твоих! Прости им все 
прегрешения вольныя же и невольныя и сотвори им вечную память. Аминь 

Есть свидетельства о массовых убийствах евреев армянскими банд
формированиями не только на территории Азербайджана, но и на территории 
Турции, в Эрзеруме, где, по имеющимся сведениям, уничтожены 148 
еврейских семей. (15).
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Армянская этнокорпорация, позднее, активно сотрудничала с гитлеровскими 
захватчиками. В том числе в Польше, Германии А также на временно 
оккупированных немецкими войсками территориях Крыма, на Кавказе, в 
Ставропольском и Краснодарском краях.

Как справедливо заметил австрийский историк Э.Файгл "участие армянских 
карательных подразделений на стороне фашистов безусловно имело цель 
уничтожения евреев" .(19). Вот некоторые имена тех армян, которые активно и 
добровольно помогали Гиммлеру решать "еврейский вопрос" при 
осуществлении Холокоста.

1. Ференц Салосьян (Салаши)- Диктатор Венгрии в 1944-1945 годах
2. Арташес Абегян -профессор Берлинского университета
3. Вальдемар Френцель - Обер-Штурмбанфюрер СС (мать армянка из 

Тифлиса)
4. Драстамат Канаян -Генерал, лично знаком с Рейхсфюрером СС 

Гиммлером
5. Гаро Геворкян - писатель, друг Гиммлера
6. Вартан Саркисян - Штандартенфюрер СС
7. Мисак Тарлакян- капитан, ответственный за диверсионную деятельность
8. Размик Назарян -Группенфюрер СС, командир армянского спецпо- 

дразделения СС
9. Гарегин Тер-Арутюнян (Нжде)- Генерал, руководитель "Цегакрон" в 

составе Абвера
10. Сурен Бекназарян- основатель армянских издательств в Рейхе 

"Пайкар", "Осанк"
11. Альфред Мурадян-Зондерфюрер СС, попечитель армянского легиона
12. Александр Хатисян-.экс-премьер республики Армения
13. Виген ІПант -сын Левона Шаігга, редактор изданий на армянском языке 

в ведомстве Геббельса для армянского легиона
14. Армик Джалаян-сын бывшего министра иностранных дел республики 

Армения. Мать - немка Официальный представитель армянского легиона в 
Рейхе

15. Арутюн Багдасарян -пресс-атташе армянского легиона, кодовое 
назваіше легиона - "160 ГО"

16. Груньян Г.Т- армянский легионер, перебежчик, бывший сержант 
Красной Армии

17. Аратуньян III член дашнакской партии, вербовщик в лагерях во
еннопленных

18. СтепанянА.
19. Хачатурян Е.
20. СтепанянГ.
21. Аветисян А.
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22. Манукян Б. - все пятеро легионеры армянского легиона
23. Матетьян Г.,- командир взвода 3-й роты армянского легиона
24. Пиримов А. -командир штабной роты армянского легиона
25. Мурадян А,- командир батальона армянского легиона
26. Беглорян
27. Гаснарян
28. Арутюнов
29. Антонянц -все четверо члены армянской группы на службе германских 

войск в г. Георгиевск. Арестованы СМЕРШ
30. Агамян - профессор
31. Мусаэлян - преподаватель - оба - члены армянского организационного 

комитета - ДРО издавали фашистскую газету "Утро Кавказа"
32. Яншаков
33. Асатурянц
34. Осепянц
35. Агасян - все четверо - члены армянской группы на службе германских 

войск в г. Армавир. Арестованы СМЕРШ.
В Крыму армяне создали "Армянский комитет" для содействия германским 

войскам, активно содействовали немцам. В Симферополе "дашнаки" работали в 
составе различных разведывательных организаций, включая организацию 
Абвера "Дромедар" под командой даш-накского, а теперь германского генерала 
Дро - Драстамата Канаяна. На помощь местным армянам "Дашнакцутюн" 
мобилизовал Представителей из Германии и Турции - Стамбула. В армянской 
среде Крыма интенсивно проводился сбор средств на военные нужды 
Германии... за предательскую деятельность армянское население Крыма было 
депортировано.

...в Рейхе издавались армянские газеты и журналы. К примеру: "Арменией" 
"Азат Айастан", "Хайреник", "Айастан" и др.(15,16,17).

Это всего лишь часть громадного айсберга. Гитлеру служили десятки, если не 
сотни тысяч армян.

В приведённом списке под номером один значится Ференц Сало-сьян, 
который одним росчерком пера отравил в топку гитлеровских концлагерей до
800.000 венгерских евреев. О том свидетельствуют еврейские историки Борис 
Рабинер и Владимир Эделъман. Фрагменг их статьи "Освобождение Европы..." 
перед вами на фото 5.

Примерно, 1.000.000 евреев уничтожен с тем шш иным армянским участием. 
Шестая часть Холокоста! Хороши, нечего сказать, "многострадальные" армяне, 
"доставшие" весь мир своими байками про свой же фальшивый "геноцид". И в 
то же время истребляя евреев в реальном геноциде на стороне гитлеровских 
фашистов.

...А доверчивые евреи в Израильском Кнесете, похоже, всё же, готовятся 
признать "геноцид армян".

29



Тем временем, представители армянской этнокорпорации на Ближнем 
Востоке готовятся бомбить Израиль, стараясь доказать, что всякая, даже 
еврейская, иницитива наказуема.

Стартовой площадкой, повидимому будет Ливан. Бомбы и ракеты -иранские 
Необходимые предпосылки армяне осуществили. И уже давно. Главное, 
выбраны союзники: Иран и "Хеболлах". Приятная, во всех отношениях, 
компания. В Иране армяне давно и основательно прикормлены аятоллами и их 
"стражниками". Они находятся в привелигированном положении. Им 
разрешено всё, или почти всё Иметь армянские школы, армянские газеты, 
армянские спорткомплексы, куда армянские женщины могут ходить без 
хиджабов. Армяне имеют право производить и потреблять спиртные налитки. 
Любым другим гражданам Ирана за то же самое (спиртные напитки) грозит 
реальная смертная казнь. Иранские власти передачи армянам несторианские и 
албанские храмы Западного Азербайджана. Мало того, они способствовали 
оформлению ЮНЕСКО в списках мирового наследия под видом армянской 
святыни знаменитый несторианский храм "Чёрная церковь"(фото 6). 
Комплексу названного храма моментально присвоили армянские названия: 
Сурб Тадевос, Св.Степанос, Дзордзор и т.д.(21). Ахмадинежад, тем самым, 
"предупреждает" азербайджанских лидеров и азербайджанскую общину Ирана 
(более 20 миллионов человек!): если центральная власть ослабнет, то часть 
азербайджанских земель в Иране плавно перейдёт к армянам

В Америке некоторые близорукие издатели охотно публикуют и рас
,  пространяют армянскую пропаганду с иранским душком. Полюбуйтесь на фото

7. Перед вами страница 16 из еврейской Нью Йоркской газеты "Форум” 178. 
Там изображены дети господина Эмина Базиняна на фоне иранских плакатов. 
И статья Э.Базиняна "Тегеран-81: пить или не пить". Статья вышла в 2-х 
номерах под рубрикой "Восток - дело тонкое". Следует заметить, что на самом 
"Форуме" уже давно пробу негде ставить Он был "Форвертсом", а до того ещё 
чем-то... "Форвертс" издаватся Mitzvah Media Group - Publisher господами 
Dmitry Shiglik -  President, Ed Renko -  Vice-President, Igor Branovan -  Vice
President, Roman Kalika -  Treasurer, Leonard Petlakh -  Corporate Secretary, 
Mikhail Nemirovsky -  Editor-in-Chief Затем они где-то, как будто, перед кем-то 
проштрафились. Чтобы, как видно, избежать гражданских исков, быстренько 
перелицевали "Форвертс" на "Форум" Издавались той же Mitzvah Media Group- 
Publisher. Потом, очевидно, с целью окончательно запутать возможных 
кредиторов, ещё раз сменили вывеску. Теперь они "Форум", но Mitzvah 
заменит на ORA - ORA Publishing, LLC и сократили немножечко состав. Из 
этой милой компании "выпал" Roman kalika - Treasurer. Адрес, правда, остался 
прежний: 1100 Coney Island ave, # 409, Brooklyn, N. Y., 11230.

И приютили, вероятно обанкротившуюся, газету "Еврейский мир", которая 
раньше располагалась на 8-й авеню в Манхэттене.
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Все эти господа, в то же самое время, руководят Американским Форумом Все
мирного Конгресса Русско-язычного Еврейства.

Г-н Э.Ренко - президент, г-н В.Щиглик - вице-президент, г-н М.Немировский
- председатель совета директоров. Немного, как видите, поменялись местами.

К чему названным еврейским "организаторам и руководителям" по
надобилось пропагандировать армянские алкогольные пристрастия на 
территории Ирана? Вы можете ответить на такой вопрос? Я, признаюсь, тоже - 
не могу. К их еврейской тематике это никакого отношения не имеет. Видимо, 
им внесли предложение, от которого нельзя бьшо отказаться.

В Ливане дашнаки медленно, но верно, становятся час лью структур 
"Хезболлах". Лицемерие всегда бьшо сильной стороной армянского мен
талитета. В Америке армянская диаспора льёт "крокодиловы слёзы" и 
инспирирует ежегодные резолюции Палаты представителей Конгресса в 
поддержку' мнимого "геноцида армян".

А в Лиавне такая же армянская диаспора голосует против американских 
ингересов, но за интересы "Хезболлах". Своими созниками дашнаки Ливана 
избрали и Сирию. Об этом свидетельствует американский журналист Роберт 
Ф.Уорт из "Нью Йорк Тайме”, чью статью перевели и опубликовали 
журналисты из еврейской русско-язычной газеты "Новое Русское Слово". С 
упомянутой статьёй вы можете ознакомиться на фото 8.

Тех армян, которые не желают сближения с "Хезболлах" жёстко преследуют. 
По свидетельству газеты "Айкакан Жаманак" дашнак Тигран Шахма-гош в 
Бейруте стрелял и тяжело ранил "свободного ливанца" Жирата Окя-на. А как 
иначе. Террор всегда был визтной карточкой дашнаков. (21).

"Дашнакцутюн", которую в Ливане, вероятно в целях конспирации, 
укоротили, именуют "Дашнак" и причисляют к социалистам, не впервые идти 
на союз с террористическими режимами и организациями из стран 
мусульманского мира. Достаточно напомнить, что злодейское убийство 
израильских спортсменов на мюнхенской олимпиаде 05 сентября 1972 г. не 
обошлось без участия армян в союзе с палестинскими террористами. 
Конкретно: организация "Чёрный сентябрь" под руководством Акопа Акопяна 
из Мосула. (В других источниках - Хагоп Ха-гопян).(22).

Именно А.Акопян создал дочернюю от "Дашнакцутюн" террористическую 
организацию АСАЛА, развязавшей террор по всему миру. "Варварской, 
бесчеловечной, преступной" назвал АСАЛА президент США Рональд Рейган. 
На Ближнем Востоке А.Акопяна именуют "Моджахед" и связывают это имя 
(кличку) с террористической организацией "Исламский джихад".

Армяне Ливана постепенно привыкают смотреть на израильскую 
территорию через оптичекие прицелы. К примеру, 11 мая 2001 года 
израильские военные подбили ливанский самолёт "Сесна". Пилотом
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оказался кандидат в "камикадзе" Стефан Оганез Николян. По заданию 
"Хезболлах" О.Николян должен был уничтожить часть системы связи 
израильтян на севере страны (Р.Мустафаев "Преступления армянской 
этнокорпорации против еврейского народа"). Пока израильтяне готовят 
признание "геноцида армян", армяне потихоньку начали проникать в силовые 
структуры Израиля. Не так давно по телевизору показали Армена Саакяна, 
офицера морской полиции Израиля.

Действия армянской этнокорпорации в Ливане скоординированы, по всей 
видимости , с линией на конфронтацию с Израилем, избранной теми, кто правит 
балл сегодня в Ереване. Недавно итальянская газета "Корриера Делла Сера" 
обнародовала скандальную информацию. При расследовании обстоятельств гибели 
иранского воздушного лайнера типа устаревшего Ту-154, установлено: данный 
самолет перевозил из Ирана через территорию Армении детонаторы (и другие 
боеприпасы?) для ливанской террористической организации "Хезболлах". Вполне 
допустимо, что при сложившихся обстоятельствах, когда армянская сторона 
способствует накоплению вооружений и боеприпасов для последующего их 
использования против еврейского населения Израиля и для уничтожения 
населения Израиля, в транспортировке вооружений из Ирана для 
"Хезболлах"могли быть задействованы и транспортные возможности 
непосредственно Армении

Во всяком случае доказано, что территория Армении использовалась и 
используется для подготовки массовых убийств евреев Израиля. И армяне, в 
данном случае, являются прямыми союзниками всё тех же Ирана и "Хезболлах". 
При этом официальные власти Еревана не торопятся с опровержениями. Значит, 
опровергать нечего.То ли ещё будет! (23).

А вот как ведут себя лучшие друзья армянской этнокорпорации, почти их 
"братья навек" - французы "Французские самолёты с авианосца "Шарль де 
Голлъ" 23 сентября 2006 года охраняли с воздуха парад "Хезболлах" в Бейруте 
от нападения со стороны авиации Израиля". Разоблачили очередное 
французское предательство евреев сотрудники информационного агенства 
"Debka", представившие неопровержимые фото-доказательства. Предатель 
Пеіэн дружил с Адольфом Гитлером
- Гитлер и Гиммлер дружили с армянами - армяне Кочаряна и Сарки 
сяна дружат с французами Саркози - французы дружат с "Хезболлах"
- "Хезболлах"лучший друг армян в Бейруте. Круг замкнулся... Нужны 
комментарии? Думаю, что нет (70).

Почему-то прошла незамеченной растиражированная через интернет 
премьера представления карты "великой Армении" (фото 9). Скептики пожмут 
плечами: при чём здесь Израиль? В том-то и дело, что на основании границ 
мифической "армянской империи" от моря и до моря, армяне сегодня 
предъявляют претензии к Турции на Восточную Анатолию; к Грузии на 
Самцхэ-Саатабаго и Джавахетию, родину Шота Руставели, к Азербайджану на 
Нахичевань
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Армянские апетиты не знают пределов. Взгляните на карту повнимательнее. 
Армяне претендуют на Иудею, Газу, Иерусалим, реку Иордан, Кинерет, 
Мёртвое море, Голанские высоты, Самарию и Восточный берег реки Иордан. 
Вот обалдеет господин король Хашимитского королевства Абдалла Второй, 
узнав, что проживает в Армении. А ХАМАС, вероятно, придётся 
переименовать в Хамасян. Знай наших! (То есть, ихних...)

...В Ереване местную еврейскую общину воглавляет обладательница 
"старинной еврейской фамилии" Р.Варжапетян. Её-то и вынудили местные 
власти пойти на изощрённую фальсификацию. Ей даже простили авторство в 
броіпюре "Национализм и ксенофобия" и отчёт в соавторстве с В.Лихачёвым 
"Антисемитизм в Армении" в 2006 году. Простили и выступление 
Р.Варжапетян с протестом на книгу Романа Егшскопосяна "Национальная 
система", где евреи именуются "нацией-разрушителем". Армяне же 
приветствовали эту книгу сожжением изготовленного по заказу 
комбинированного флага Турции с изображённой на нём звездой Давида.

Взамен Р.Варжапетян резко осудила книгу Ровшана Мустафаева "Танго 
смерти". Вот такое танго станцевала госпожа Варжапетян: и нашим, и вашим. 
Но вернёмся к суш ереванской фальсификации. Стало известно, что, примерно 
в октябре 2006 года, в Ереване открыт совмещённый памятник Холокоста 
евреев и "геноцида армян". Но ведь памятник "геноциду армян" в Ереване 
существует с 1965 года. Кому понадобился второй? (24).

Оказывается, нужен малочисленной (три-четыре десятка человек, к тому же 
"разбавленной" этническими армянами) еврейской общине в качестве гарантии 
сохранности памятника Холокосту. Последний до этого то ли обрушатся, то ли 
его обрушали специально. Недаром же на открытии совмещённого памятника г- 
жа Варжапетян обмолвилась: "Надеемся, что ни один злоумышленник не 
посмеет осквернить этот памятник..." Значит, всё же памятник Холокосту в 
Ереване оскверняли. Под шум рукоплесканий произошло слияние бренда 
"холокост" с брендом "геноцид". Кто там, впоследствии, будет разбираться 
кому какой бренд принадлежит.

Теперь армянские гешефт-махеры будут делать свой бизнес на бренде 
"геноцида", прикрываясь брендом "холокост". В этом и была главная задумка 
армянской этнокорпорации.

Но факт есть факт. Пока памятник бьш посвящен только Холокосту, он 
валялся на земле, как беспризорник и никого не интересовал. Стоило поменять 
статус: Холокост + "геноцид армян" - тут же бьш восстановлен.
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.... v n u r m y r i u t  -  > д а ш п ш \'
- функционирует в 35 
странах н имеет тайный 
всемирный ко шлет, 
который собирается 
четыре раза в году.
Память о геноциде, 
который тела чѴиш І  
1915 по 1918 гая, помо
гает армянам сохранять 
ндеитйЧиостъ в далекой 
диаспоре, .

«У нас есть чувство 
некоей невидимой
страны, преодолеваю
щее границы», — гово
рит Поль Хайдостян, 
президент университета 
Айказян - армянского 
университета в Бейруте.

Политические про
тивники армян обвиняют их в 
том, что они встали на сторону 
«Хезболлы», чтобы защитить 
довольно многочисленное армян
ское население Сирии и Ирана. 
Но лидеры армян утверждают, 
что они абсолютно независимы, 
а за оппозицию голосуют по при
чине сугубо прагматической: 
ради полного контроля над парла
ментскими местами в районах, 
где доминирует армянское насе
ление. Другая же сторона этого 
не сделала. .

«Мы хотим иметь кандидатов, 
которые представляют нашу 
общину, — говорит Овит Мхи 
тарян, председатель ливанской 
веши «Дашнака». — Мы н не 
с оппозицией, и не с большин
ством».

В гражданской войне 1975-1990 
гада» армяне отказались прини
мать чью-либо сторону. «Дашнак* 
призывал своих членов проявить 
ливанский Патриотизм и не поки
дать страну. Партия официально 
является социалистической, но 
ее единственное подлинное кредо 
-выживание.

«Помню, - рассказывает Хай
достян, - что когда меня остаиав-

; долом лля «нькьйпгк т 
Акоп Хавагпш, официальное лицо 
Партии «Дашнак», под портретом 
основателей партии

магазинов, домов и ресторанов. 
Здесь расположена ливанская 
ветвь «Дашнака», здесь же суще
ствует разветвленная сеть школ, 
детских домов, домов для преста
релых и больниц.

Сохранение независимости тре
бует политического умения. Во 
время гражданской войны Боури 
Хамуд географически оказался 
в ловушке между христианским 
и палестинским районами влия
ния, и армянским лидерам при
шлось сильно потрудиться, чтобы 
не стать мишенью ни для той, ни 
для другой стороны

В последнее время сохранять 
этот нейтралитет было сложно. 
«Дашнак» давно стал де-факто 

' cbtamtodouИИ— ИИ ill" ........ .
того, что в Ливане С и р и я  еще

■«"«ИНЯЯйГ.т а г
~ Армяне верят, что следова
ние идеологическим принципам 
защитит и укрепит нх общину.

«В политике не всегда воз
можно сохранять нейтралитет,
-  говорит Акоп Пакрадонян, член 
парламента от партии «Дашнак».
-  Но мы стараемся поддерживать 
связь со всеми сторонами»
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Часть вторая.

Бакинцы моего поколения - мне 67 лет - всю жизнь прожили рядом с 
армянами и считали их такими же естественными соседями, как и азер
байджанцев, лезгин, горских и европейских евреев, казанских татар, русских, 
грузин, украинцев...

С теплотой вспоминаю своих школьных друзей Есаяна Арнольда, Исаханова 
Эдика, Давидова Бориса, Кузнецова Робика и многих других. Арнольд лучше 
всех в классе рисовал. Вероятно, стал художником. Эдик, впоследствии, 
преподавал в АЗИ (ныне нефтяная академия). Бориса видел в должности 
заместителя начальника Дорожных мастерских в Баладжарах Робик пошёл по 
торговой линии. Был завмагом крупного магазина меховых изделий. 
Последний раз встречались в 1990 году на Манежной площади на митинге в 
поддержку Ельцина.

То же могу сказать и об институтских друзьях. Двух Володях - Андриасяне и 
Аллахвердяне и двух Робертах - Гаспаряне и Айрапетове. Еаспарян, по слухам, 
переехал в 80-х годах в Москву. Айрапетов командовал автобазой в системе 
Миндеревообрабатывающей промышленное™ Азербайджана под началом 
министра Айрияна.

В нашу классную руководительницу, преподавателя географии семилетней 
школы 45 Городского района г. Баку Мелкумян Розу Бегляровну были 
влюблены все школьные мальчишки Высокая, красивая, статная. Мы и после 
окончания школы собирались - девчонки и мальчишки нашего бывшего 7-го 

*• "В" - покупали торт, конфеты, цветы и частенько посещали её гостеприимную 
квартиру в доме на углу улиц Лейтенанта Шмидта и Низами.

С особой теплотой вспоминаю Асриева Норика Джавадовича, моего завгара. 
Его трофейный белый БМВ знал весь Баку. Тогда Москвич-400 или Победа- 
ГаЗ-20 были диковинкой, а тут - люкс БМВ! Помню и Тониева Сергея 
Александровича, нашего мастера. Был лучшим мотористом (механиком по 
ремонт)' автомобильных двигателей) из тех, кого я знал Особо хочу отметить 
Еш’ибарова Вагаршака Балаевича - третьего человека в руководстве 
Наримановского района, затем замминистра бытового обслуживания 
Азербайджана. Это был настоящий друг. Человек высокой порядочности и 
достоинства. Перечисленный ряд можно продолжать и продолжать.

Сложившиеся добрые взаимоотношения считались само-собой разу
меющимися. Словно от Бога данными. Но оказалось, что есть и другие армяне. 
Они могли ворваться в дом и умертвить всю семью. От грудных детей до 
стариков. Без жалости и пощады. Они могли поймать шестилетнюю 
азербайджанскую девчушку и выжечь ей глаза зажжёнными сигаретами. А 
потом остатки сигарет воткнуть в пустые глазницы. И считали себя героями. 
Они скальпировали живых людей. Вырывали им ногти. Сжигали живьём. 
Глумшшсь над трупами.
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Вот об этих, других армянах, и пойдёт речь. Чтобы изложенное в по
следующих статьях не показалось кому-либо слишком откровенным.

В новейшей истории Армении на слуху три президентских имени. Левон 
Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саркисян (или Саргсян). Чем характерен 
Л. Тер-Петросян? В системе МВД создал легально действующую группу 
киллеров. Убийц возглавлял, естественно, близкий президентский друг Вано 
Сирадегяи. В бытность Тер-Петросяна убили мэра Еревана Амбарцума 
Галстяна. Десятки заказных убийств остались нераскрытыми. Руки Тер- 
Петросяна оказались в крови единомышленников. Поэтому в известных кругах 
ему была присвоена кличка "архитектор белого геноцида". Стало бьпъ, в 
Армении происходил или происходит и "чёрный геноцид". Как видим, словечко 
"геноцид" в армянской среде самое ходовое. Как свежий лаваш.. Характерно 
другое: современные армяне, жители Армении, на полном серьёзе утверждают, 
что геноцид против них развернули такие же армяне, как и они. И где? Там же, 
в Армении. Вот, пожалуй, и ответ на армянские претензии по поводу геноцида, 
якобы развязанного против них турками в 1915 году. В сегодняшней Армении 
турок нет. Страна, практически, мононациональная. Турок нет. А геноцид есть. 
Кто виноват? Сами. Следовательно, там где компактно проживают армяне, для 
возникновения геноцида турки не требуются Достаточно и самих армян. 
Скорее всего, то же произошло и в  1915 году. Тогда рядом с армянами турок не 
было. Все турки, способные носить оружие, воевали. Им было не до армян. 
Скажут: так не бывает. Ответ: бывает ещё как! К примеру, в Польше еврев нет. 
А антисемитизм - есть. Откуда он? Спросите поляков.Но мы отвлеклись. Ещё 
поговаривают, что Тер-Петросян инициировал тотальные фальсификации в 
1995-1996 годах. Власть захватил при помощи танков. Опирался на такие 
одиозные личности, как Григол ГІохпатьян, Сепух Тащян, Мушег Сагателян. На 
фоне Тер-Петросяна мелькают имена Амбарцума Кандиляна.Мариуса 
Юзбашяна, Амбарцума Галстяна, Арцруна Марга-ряна, Джаана Оганесяна. 
Последний особо отличился при организации терактов на территории России и 
Азербайджана.

А есть ли разница между Тер-Петросяном и его последователями в 
президентском кресле Р.Кочаряном и С.Саркисяном? Есть. Эти армяне - 
Карабагские. Тер-Петросян армянин - Армянский. Кланы разные. И подходы. 
Тер-Петросян опирался на корумпированных силовиков и олигархов. Страна 
при нём условно называлась "разбойничье государство". Кочарян и Саркисян 
видят опору в криминальных элементах и боевиках, бывших "полевых 
командирах". Страна при них условно прозывается государство "уличной 
шпаны".(25).

Роберт и Серж с головы до ног в крови жителей Ходжалы. Именно они 
организовали полное уничтожение этого небольшого азербайджанского 
города. Именно они причастны к убийству в Ходжалах 613 азербайджанцев
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и азербайджанок, турок месхетинцев и турчанок- месхетанок. Среди убитых - 
63 ребёнка, 106 женщин, 70 стариков. 8 семей уничтожены до последнего 
человека. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного родителя. 
Захвачены 1275 заложников, в том числе грудные дети и беременные 
женщины. 150 из них пропали навсегда. 1000 человек остались инвалидами.

Р.Кочарян и С.Саркисян напились вдоволь и армянской крови В правление 
первого расстреляли парламент. Премьер Армении, спикер парламента, его 
заместитель и группа депутатов, по вине господина Роберта, были убиты. Кто, 
как не Президент обязан был обеспечить их безопасность хотя бы в стенах 
парламента. Обязан, но не обеспечил

Второй расстрелял мирную демонстрацию жителей Еревана. Погибли 8 
человек. По другим данным -10.

Недавно (эта строки пишутся 26 июня 2009 г.) некий Роберт Ерицян 
покушался на Гагика Хачатряна, председателя комитета по доходам Раннее 
Р.Ерицян был замечен в поножовщине со сторонниками Ованеса ИІагиняна - 
руководителя общины Арабкир.
Террор среди армян стал чем-то вроде насморка. На него и внимание перестали 
обраідать. Слова киллер, убит, в крови, заказные убийства и подобные им, 
стали привычным фоном повседневной армянской жизни Всё же среди 
перечисленного "убойного" частокола замеіны террористические связи и 
цепочки. К примеру, ряд последних ереванских покушений высветили след 
Тер-Петросян-Юзбашян-Джаан Оганесян-Карен Демирчян-(Степан Затакян, 
Акоп Степанян, Завен Багдасарян-взрывы в московском метро)- 

'террористическая организация ACAJIA. Такой, с позволения сказать, клубочек.
Может быть поэтому или по каким-то иным причинам, добрая половина 

населения сегодняшней Армении спешно покинула её. Сбежала, куда глаза 
глядят Из бывшего 3-х миллионного населения в Армении осталось чуть 
больше миллиона В Нагорном Карабаге из 120 тысяч осталось чуть больше 70 
тысяч человек. На этом фоне не прекращаются лицемерные "рыдания" по 
поводу армянского национального очага. Попутно предъявляются абсурдные 
претензии к Турции, Грузии и Азербайджану.

"Краеугольным камнем армянской политической жизни - 
внешней и внутренней - до сих пор является идея: все 
благоприятные факты толковать в нашу пользу, все 
неблагоприятные - в пользу турок. Я надеюсь, в этом мы 
едины. И в этом причина всех наших бед. Турок глуп, 
армянин умён,турок - невежда, армянин - образован, турок - 
анархист, армянин - мастеровой, турок - ншц, армянин - 
богат... до того, что турок не дипломат, а вот армянин... - и, 
следовательно,
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гурок пропадет, а армянин будет жить. Самое страшное 
преступление в нашей политической истории совершит тот 
человек, который первым произнёс эту фразу и так приучил 
нас к ней, что по иному мы на вещи смотреть уже не можем" 
Шахан Натали, организатор армянского террора (26). 

Обратимся к свидетельствам конкретных лиц.
Богос Нѵбар Паша, глава аршнской делегации на Парижской мирной 

конференции 1918-1920 годов:
"...в начале войны турецкое правительство предложило армянам автономию, 

попросив взамен поднять Кавказ против России. Армяне отказались от этого 
предложения и стали без колебаний на сторону держав Антанты, от которой 
они ждали освобождения. АРМЯНЕ ВОЕВАЛИ НА ВСЕХ ФРОНТАХ НА 
СТОРОНЕ СОЮЗНИКОВ С САМЫХ ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВОЙНЫ И ДО 
ПОДПИСАНИЯ ПЕРЕМИРИЯ... В Сирии и Палестине армянские 
добровольцы вступили в Восточный Легион... в количестве 5000 человек... В 
Иностранном Легионе армянские добровольцы были удостоины специальных 
наград за отвагу. Из 800 армянских рекрутов в живых осталось едва 40 человек. 
Все остальные погибли в борьбе с врагом..."

Таким образом, сами армяне достоверно подтвердили, что армяне в Первой 
мировой войне были воюющей стороной и воевали они с турками. Они 
убивали гурок. О каком "геноциде" может идти речь, если армяне 
добровольно шли на войну с целью уничтожения турок. При чём здесь 
"геноцид"? Армяне устами Богос Нубар Паши признали, что будучи поддаными 
Османской империи, перешли на сторону её врагов и воевали против османов 
на стороне русских ещё до событий 1915 года.

Те, кто называет депортацию 1915 года "геноцидом" утверждают, что погибло 
армян 1.5 миллиона человек. Или 2.0 млн. Или даже 2.5 млн. Цифры постоянно 
растут. Но Богос Нубар Паша полностью опроверг много лет назад нынешние 
армянские обвинения. Он говорил в 1919 году, что спустя 4 года с момента 
событий 1915 года армяне превосходят по численности турок в некоторых 
частях Анатолии: "Так как турецкое население понесло тяжёлые потери, как и 
армяне, то армяне составляют там такое же большинство, как перед войной". 
Как же можно оставаться большинством, если все армяне - по мнению 
сегодняшних фальсификаторов - были истреблены в ходе "геноцида"? 
Армянские современные представители не любят также упоминать об 
армянах, которые вернулись в Анатолию после депортации 1915 года. 
Турецкие историки утверждают, что количество таких людей достигает
500.000 человек. Независимые источники называют цифру 350.000 человек. Ту
рецкий журналист Грант Динк подтверждал цифру 300-350 тысяч. Если турки

47



совершили "геноцид", то как же возможно, чтобы семьи или друзья убитых 
людей могли вернуться в Анатолию снова под власть тех же турок. Кто-нибудь 
из евреев вернулся в нацистскую Германию, пока вторая мировая война не 
закончилась и нацисты были у власти? Ответ очевиден. (27).

Болховников Л.М., генерал русской армии, сражавшейся против османов, 
составил специальный доклад, впоследствии названный "армянским". В 
направленных документах в Генштаб, генерал сообщил о мятежах армян 
против Османского государства и их звествах в отношении турецкого 
населения (2В).

Что касается армяіг, Севрский трибунал 1922 г. оправдал турок в крайне 
неблагоприятных для них конъюктурных обстоятельствах, поскольку речь 
шла о подавлении бунта армянских граждан османского подданства в тылу у 
османской армии для поддержки русского фронта под командованием 
Великого князя Николая Николаевича. Действия против армянских 
повстанцев, которые как раз беспощадно уничтожали турецкое мирное 
население, привели к гибели 15 тысяч армян и выселению 200 тысяч из 
региона Кстати, может быть вас удивит, но в современной Турции полно 
армян, которые никуда оттуда не уезжали. (29).

Профессор Колумбийского университета Тадеуш Святоховский, ссылаясь 
на армянского историка Рональда Суни: "... во время событий 1915 г. погибло 
не 1,5-2,0 млн. армян, а 350 тысяч человек. Из сообщения Наиды Юсуповой, 
магистранта Варшавского университета(ЗО).

"Легенда о "геноциде армян" не просто ложь, а оружие, изготовленное 
тайными режиссёрами "для скрьггых целей". Да, это своеобразный танк, под 
бронёй из легированной лжи, которую неустанно утолщают, постоянно 
увеличивая число жертв "армянского геноцида": сначала 300 тыс, потом 600 
тыс, 1 млн, 1,5 млн, 2 млн...Эту ложь постоянно подновляют, придумывая 
через 80 лет, всё новые, все более страшные небылицы о "геноциде"... Нам 
забывают сказать, что виновник определён заранее, а его преступление 
признано до какого-либо рассмотрения. Речь идёт всего лишь навсего о 
политической агитации... К концу войны в Восточной Анатолии уже 
насчитывалось 1,2 млн мусульман, изгнанных из мест их постоянного 
проживания Более миллиона мусульман Восточной Анатолии умерли, так же, 
как и 130 тыс беженцев кавказских мусульман. В общей сложности, в 
Анатолии погибло 300 тыс армян и 2,5 млн мусульман. ...Если это был 
геноцид, то, по меньшей мере, очень странный геноцид, в котором погибло 
больше убийц, чем жертв Ответ один: палачи - армяне, благодаря 
вооруженной опеке Англии и России. Есть все доказательства того, что 
"армянского геноцида" не было, что претензии армян не состоятельны, 
надуманны, заведомо ложны..." (31).

" . . .В составе войск Советской Армии, введённых в Баку в ночь с 19 на
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20 января 1990 года находились резервисты армянской национальности и 180 
дашнакских террористов..."(32) (фото 44,49-60).

...Серж Саргсян, выступая в парламенте Армении признал, что Сумга- 
итские события были организованы не азербайджанцами, а спланированы в 
центре, т.е. в Москве.(33).

...Была ещё одна причина, почему армянские варвары с бесчеловечной 
жестокостью расправились с мирным населением города Ходжалы. Об этом 
цинично и жёстко высказался Серж Саркисян, восседающий ныне в кресле 
президента Армении: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно 
шутки шутить, они думали, армяне не способны поднять руку на гражданское 
население. Мы сумели сломать этот стереотип". Стало быть, эта жестокая 
бойня планировалась, как преднамеренный акт устрашения.(34).

...Расследование терактов в московском метро 08 января 1977 года вывело на 
банду армянских террористов в составе Степана Затикяна, Акопа Степаняна, 
Завена Багдасаряна. Ими убиты 7 и ранены 40 человек. Следствию по теракту 
активно противодействовали Карен Демирчян - 1 секретарь компартии 
Армении; зампред КГБ СССР Цвигуи С.К. связанный с карабагскими 
армянами; председательКГБ Армении Юзбашян. Ответсотрудник КГБ, 
генерал Бобков Ф.Д. писал: "стало известно о странном поведении Юзбашяна. 
Он скрывал от руководства КГБ СССР информацию о действиях в Армении 
представителей международной армянской террористической организиции 
ACAJIA, созданной взамен "Дашнакцуіюн". Именно этой организации 
принадлежиг разработка взрывов в московском метро". Юзбашян был агентом 
ACAJ1A и прикрывал её развёрнутую сеть в Армении, Впоследствии Карен 
Демирчян и Мариус Юзбашян добились своего: между ACAJIA и КГБ был 
заключён своеобразный пакт о ненападении. ACAJIA сдала С.Затикяна, 
А.Степаняна, 3.Багдасаряна. Их расстреляли по приговору суда. Зато 
сохранена в неприкосновенности агентурная сеть ACAJIA на территории 
СССР и, в частности, в Армениичто пригодилось в войне с Азербайджаном и 
проведении на его территории многочисленных террактов... (35) (фото 19, 27,
29, 34, 36, 37, 39).

...В правоохранительных органах Республики Азербаджан, а также в 
Государственной комисси по делам пленных, без вести пропавших и взятых в 
заложники граждан, собраны уголовные материалы в отношении Р.Кочаряна 
и его приспешников. В этих материалах отражены факты нечеловеческого, 
жестокого обращения Роберта Кочаряна, Сержа Саркисяна, Самвела Бабаяна, 
Сейрана Оганяна и других с азербайджанскими военнопленными. 
Задокументированы сотни фактов в связи с уголовным делом о 
Ходжалинском геноциде. Выявлены факты личного участия Р.Кочаряна и 
С.Саркисяна в пытках азербайджанцев...(36).

.. .Сейран Оганян назначен на должность министра обороны Армении.
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А ведь он активный соучастник Ходжалинского геноцида. Раннее эта 
должность была обещана другому палачу ходжалинцев - Самвелу Бабаяну. Но 
тот успел "отличиться" покушением на Аркадия Гукасяна и отбывал срок в 
тюрьме...(37).

В мире постепенно складывается критическое отношение к армянским 
претензиям на пресловутый "геноцид" в 1915 году и на территориальные 
претензии Армении к соседним государствам. Всё большее число 
представителей мировой общественности поднимают свой голос против 
армянского блефа. Вот примеры последних 2-3-х месяцев 

...25 мая на Украине появилась книга Богдановича В.Ю. и Маначинского А.Я. 
"Конфликты и войны после распада СССР", в которой, в частности, говорится: 
"Из истории известно, что Нагорный Карабаг вошёл в состав России в 1813 
году как часть Карабахского ханства, управлявшегося азербайджанцами 
(ханом Ибрагим Халилом) и населённого ими же По данным "Описания 
Карабагской провинции" (1823 г.) действительным статским советником 
Могилевским и полковником Ермоловым (Тифлис, 1866), армяне составляли от 
четверги до трети населения провинции, а нынешнее армянское большинство - 
следствие переселения в Карабаг армян из Персии в результате очередной 
русско-иранской войны". Карабагское ханство всегда было азербайджанским и 
находилось в вассальной зависимости от персидских, а после 1805 года, 
русских династий. Армяне же стали переселяться в Карабаг из Ирана после 
заключения Гюлиетанского 1813 г. и Турманчайского 1828 г. мирных 
договоров. В 1920 армянские комиссары в Кремле хотели через Сталина 
произвольно отторгнуть от Азербайджана не только Карабаг, но и Нахичевань и 
Гейча-Зангезур. Удалось отнять только Гейча-Зангезур ...

...В мае 2009 года литовский историк и политический обозреватель Имантас 
Мелянас издал книгу' под названием "Геноцид азербайджанского народа 1905
1994 годов" книга напечатана в журнале "Геноцид и резистенция" - Genocidas іг 
rezistensiya", 2009, стр. 132-150...

...26 июня 2009 года экперт по Кавказу, германский профессор Йо-ханнес 
Рау издал книгу "Нагорный Карабаг в истории Азербайджана и агрессия 
Армении против Азербайджана" Это уже вторая книга учёного об 
азербайджано-армянском конфликте...

Начинают просыпаться и армянские интеллигенты и учёные. К примеру: 
Вардан Арутюнян, армянский диссидент: "Мы гордимся нашей многовековой 

историей, но не смогли уберечь, а может, и не создали ничего, кроме церквей. 
Наш самый древний город не имеет даже 200-л сшей истории. Церкви и ничего 
более - это именно то, что оставляет после себя живущее в веротерпимом 
обществе меньшинство"
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Дереник Демирчян, академик: "Там, где любое другое племя умеег зслужить 
только любовь, армянин найдёт способ вызвать ненавистъ-Армянин не 
образумился. Наступает татарин - он ждёт русского. Пришёл русский - он 
обращает взор к европейцу. Пришёл англичанин - он снова ждёт русского. 
Приходит русский- он его не принимает".

Давид Балаян, главный редактор московской армянской газеты ("Северное 
Сияние"): "национальными лидерами армян становятся личности, меньше 
всех достойные этого как по своим нравственным, так и интеллектуальным 
качествам. Более того, есть основания считать, что они назначаются вне 
национальными стам и  с целью выполнения их заданий. Как правило, 
противостоящих интересам армянского народа. В результате, уже много 
столетий армяне терпят- значительный урон. Нация количественно 
уменьшается, а оставшаяся часть рассеивается по миру".

Луиза Ііогосян, редактор сайта www.southcaucasus.com: "Враждебные 
стереотипы, укоренившиеся в армянском сознании, в большинстве случаев 
общие как в отношении к туркам, так и азербайджанцам. Мифы о геноциде, 
которыми нас кормили в советское время в течение многих лет, 
трансформировались в обречённое понягие о вечности вражды между 
армянами и турками, а также и азербайджанцами. Процесс признания 
геноцида, процесс осуждения преступления против человечества, по моему 
глубокому убеждению, ı ране формировался у нас, армян, в комплекс своей 
исключительности и превосходства над всем остальным миром. Это и есть 
болезнь, мешающая нам адекватно воспринимать действительность и 
двигаться вперёд"(38).

...Даже армянские сайты в интернете, дйствия армян в Ходжалах ква
лифицируют как "Армянский фaшизм''(http://wmv.noev-kovcheg.ru/mag/2007/ 
783.htm/)

... 90 лет армянская этнокорпорация играла в своеобразный армянский 
футбол: на поле была армянская команда и ворота соперника. На поле не 
было команды соперника и ворот армянской команды Поэтому любой 
армянский удар приводил к голу в ворота соперника (турок и 
азербайджанцев). Сегодня с армянской "лафой" покончено. На поле появилась 
команда соперника. И представителям армянской этнокорпорации стало 
гораздо труднее забивать голы. Теперь им также установили ворота для их 
команды. Голы в армянские ворота посыпались как из рога изобилия. 
Армянскую сторону, естественно, это нервирует. Они и не предпологают, что 
недалеко то время, когда снимут ворота соперника. Голы полетят, после 
этого, только в армянские ворота. Как только вы, уважаемые читатели, 
услышите, что парламенты и американские штаты начали отзывать свои 
признания о мнимом "армянском геноциде", знайге - голы летят, и лететь они, 
впредь, будут только в армянские ворота. Это время приблизилось настолько,
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что слышен его настойчивый стук в наши двери. В качестве примера такого 
стука можно расценить резолюцию бундестага Германии от 15 мая 2009 года. 
Скоро к Германии присоединятся другие ключевые государства Европы 
Европа и остальной мир расшифровывают армянские провокации и мы 
накануне шквала про-Азербайджанских решений. Как, впрочем, и про- 
Турецких.

"Много лет назад в городе Ереване на одной шумной, типично 
кавказской вечеринке я ввязалась в жаркую дискуссию с одним 
отяжелевшим от водки армянином, который всерьёз уверял меня, что 
Иисус Христос - наполовину армянин. ...Спустя 20 лет, я вновь оказа
лась в Ереване и поняла, что города могут меняться, а вот люди - нет. 
Несмотря на бедность, тяжёлое экономическое положение и почти 
полную политическую изоляцию, армяне остались страстными и 
гордыми проводниками собственной исключительности. Те же 
застольные речи,... те же разговоры о Великой Армении, та же 
...манера гордиться всем армянским и ...всплески национального 
высокомерия. Здесь вам всерьёз будут доказывать, что костный мозг 
армян отличается от костного мозга остального человечества..." 
Дарья Аслямова, журнатіст(39).

Есть армяне и есть армяне. Подразделяются они, примерно, на пять основных 
"колен" (не надо путать с еврейскими коленами, 10 из которых давно потеряны).

1. Армянские - проживающие в Армении, расположенной на бывгішх 
азербайджанских землях со столицей в г.Ереван.

2. Карабагские - проживающие на недавно захваченной азербайджанской 
територии, большинство - переметнувшиеся граждане Азербайджана, включая 
и их президента. До недавнего времени армянские считали карабагских 
"другим сортом".
Но сейчас именно "другой сорт" поставляет президентов для армян армянских.

3. Диаспорские - не желающие жить на азербайджанских землях.
Предпочитают рассеяние. Разбиты на десятки кланов по количеству 
диаспор. Наиболее влиятельные из них российские, американские, 
французские, ливанские и т.д.

4. "Правильные" - терроризирующие "неправильных".
5. "Неправильные" - терроризируемые "правильными".
Время от времени номера с первого по пятый смешиваются, меняются 

местами. После чего предложенная выше разбивка на "колена" становится 
сугубо условной. Средства массовой информации помогают
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всем желающим понаблюдать за взаимоотношениями между "коленами" или, 
если хотите, внутри армянского сообщества. Итак:

В Ереване неизвестные избили металическими прутьями главного 
редактора газеты "Искакан иравунк" Ованеса Галаджяна (40).

Александр Арзуманян - бывший глава МИДа, Ваан Ширханян- бывший 
замминистра обороны и Левон Маркое, объявленный в розыск, обвиняются в 
финансировании ($180 млн) "экстремистских акций"(41).

Совершено покушение на мэра г. Гюмри Вардана Гукасяна. Он ранен, водитель 
Гагик Манукян - тоже. Обстреляна машина депутата Акопа Акопяна. Депутат 
обвиняется в организации вооруженных наладе-ний(42).

Овик Овеян, министр культуры, выггул пистолет и бил рукояткой всех 
окружающих(43).

В психиатрической клинике Вардниса торговали внутренними органами 
психбольных (44). В Ереване в взорвали вместе с автомобилем Шагена 
Ованесяна, из налоговой службы Ованесян убит, его водитель ранен. 
Обвиняются: Армен Аветисян, начальник таможенной слу жбы; Армен и Гурген 
Вирабян также из налоговой службы(45).

Криминальный авторитет из Еревана Миша Худавердян "заложил" 
подельников: экс-министра связи Эдуарда Мадатяна и Гагика Григоряна. Они 
готовились взорвать Роберта Кочаряна, Андраника Маркаряна. Сержа 
Саркисяна. Овика Абрамяна, Андраника Манукяна, Гагика Ару-тюняна - всю 
руководящую верхушку(46).

Армянские руководящие коммунисты Санатрук Саакян, Хорен Саркисян, 
Рубен Товмасян и другие передрались прямо на 36-м съезде из-за взятки от 
Сержа Саркисяна в 50.000 долларов. Товмасяна увезли. 4-х человек арестовали 
(47).

Микаэл Даниэлян из Хельсинской ассоциации стукнул Тиграна Ури-ханяна из 
Прогрессивной партии. А Тигран выстрелил из пистолета в Микаэла(48).

Взорвана редакция газеты "Чород ишханутюн". Её редактору Мгеру Галегяну 
перед взрывом угрожали М ер Седракян и Вачик Газарян Последний - 
начальник охраны Сержа Саркисяна(49).

Порезали ножом судебного исполнителя Айка Бабаджаняна. Подозревают 
сторонников семьи Сукиасянов(50).

Убили замначальника полиции Армении, полковника Геворка Мгеря-на(51).
Депутат парламента Мелик Гаспарян не вернул карточный долг За это его в 

парламенте побили другие депутаты. Пострадали разнимавшие драчунов 
депутаты Ваген Махсудян и Миша Степаиян(52)....

"Армяне никогда не учились у истории. Если бы это было 
не так, то Армения, как шарик пинг-понга не болталась 
бы между державами Запада и Востока.
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Ибо никогда сама себе не хозяйка, никогда не принадлежала твёрдо 
одной или другой стороне, всегда поле битвы для дипломатов и 
армий". Айзек Азимов "Ближний Восток: история десяти 
тысячелетий"

"Во время татарского владычества в Казани жило много армянских купцов с 
семьями, теперяшней Суконной слободе. У них была своя церковь. Во ремена 
осады Казани Иваном Грозным (1552 г.) после того, как целый ряд приступов 
царского войска был отбит татарами, в русский стан явились несколько армян 
и предложили царю, за приличное вознаграждение, указать слабые места 
крепости, через которые легко можно было ворваться в неё Царь купил 
секрет и взял город. "(53).

"Кровавый навет на евреев, имевший место в 1545 г. в городе Амасья, 
Турция. Исчезновение армянского мальчика породило слухи о том, что он 
был убит евреями в ритуальных целях. Под давлением армян местные власти 
арестовали нескольких членов еврейской общины, пытками вынудили их 
"сознаться" в якобы совершённом преступлении После чего казнили... 
некоторое время спустя пропавший мальчик нашёлся. И, благодаря усилиям 
евреев при султанском дворе Стамбула, зачинщики кровавого навета понесли 
наказание(54).

Американский журналист Нехама Шварц: "В годы 1-й мировой войны 
армяне, с помощью русских, подняли восстание на турецкой территории, 
которую Россия, воевавшая с Турцией, стремилась от неё оторвать. Любая 
страна, в положении Турции, подавила бы такое восстание".

Уинстон Черчилъ: "османы обвинили армян, живших в турецких 
восточных вилаетах, в том, что они действовали в качестве шпионов и 
агентов России. И в том, что они нападали на турецкие линии сообщения. По 
всей вероятности, эти обвинения были справедливы."

"10 сентября 1795 года, в день Крцанисской битвы, два тбилисских ар
мянина, купцы Араратянц и Осеп Бебутян, подкупив стражу тбилисской 
тюрьмы, выкрали иранского разведчика и вместе с ним пустились в догонку 
бежавшего вместе со своей 36000-й армией от царя Грузии Ираклия Второго 
иранского шаха Ага Магомет-хана Каджара и догнав его у южных границ 
Грузии на коленях умоляли вернуться от того, что от 4000 грузинских воинов 
в живых осталось всего 1000 и все они обескровленные, а аргиллеристы все 
погибли, чего в этот туманный день в горной местности и не заметили персы. 
Вернувшись и дорезав последних защ итников Тбилиси, Магомет-хан без 
препятствия вошёл в столицу Грузии и вырезал всё грузинское население 
города. По подкреплённому армянским золотом соглашению с Араратянцем и 
Бебутяном, персы не тронули укрывшихся в церквях тбилисских армян, 
которые выдавали персам грузинских женщин и детей, пытавшихся найти 
убежище у них"(55).
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По свидетельству доктора Хэмлина, основателя колледжа Роберта, 
армяне рассказывали ему, что отряды гнчакистов "не упустят возможность 
убивать турок и курдов, предавая огню их деревни, в затем укроются в горах. 
Взбешенные мусульмане поднимутся и обрушатся на беззащитных армян, 
причём будут убивать их с таким варварством, что Россия вмешается во имя 
гумманизма и христианской цивилизации и установит над регионом свой 
контроль". Когда ужаснувшийся Хемлин осудил эту схему, как подлинно 
дьявольскую и самую жестокую из всех, когда-либо известных, он получил 
следующий ответ: "она, несомненно, кажется вам таковой. Но мы, армяне, 
полны решимости стать свободными. Европа внимала рассказам о болгарских 
ужасах и дала Болгарии свободу. Она услышит наш крик, когда он 
воплотится в пронзительных воплях и крови миллионов женщин и детей. Мы 
отчаяны Мы сделаем это."(56).

"Термин "геноцид" бьиі изобретён и задуман в 1944 году для 
описания всех многочисленных актов убийств, ис
пользованных нацистами в их попытках полностью 
уничтожить еврейскую расу... В настоящее время армяне 
пытаются "похитить" термин геноцид, выдвигая ложные 
претензии о том, что турки убили 1,5 миллиона армян в 1915 
году. . .та великая ложь является фундаментом для созданной 
армянским государством многомиллиардной "индустрии" 
вымышленного "геноцида"... Армения обеспечивает успешное 
функционирование своей "индустрии геноцида" в современном 
мире, несмотря на то, что они осуществляют её, основываясь 
на обмане и мошенничестве". Самуил Уйме "Нацистски- 
армянский геноцид евреев в 1935-1945 годах".

"20.000 армянских нацистов Дро: . необходимо отметить, что более 100 ООО 
армян добровольно поступили на военную службу нацистам и принимали 
активное участие в нацистских компаниях по э тническим и рассовым 
чисткам. В течение долгих 10 лет армяне принимали участие в уничтожении 
не только евреев. Во время 2-й мировой войны армяне хорошо изучили 
искусство рассовых и этнических чисток от своих нацистских соучастников в 
преступлении. Сегодня Армения этнически и рассово очистила своё 
крошечное государство и так успешно, что более 94,8% населения 
составляют этнически чистые армяне. Армяне очистили своё государство от 
тех, кто, по их мнению, "нежелателен" намного больше, чем тогда, когда они 
помогали нацистам в период с 1935 по 1945 г.г. Евреи, мусульмане и 
христиане, не принадлежащие к государственной церкви, были убиты или 
силой изгнаны из Армении... Армяне строят мемориал памяти своего 
геноцида всего в 2-х кварталах от Белого дома
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Даже в США проживает менее миллиона армян. Для чего нужно тратить 75 
миллионов долларов на лживые претензии об оспариваемом событии, 
происшедшем на расстоянии 6000 миль от США... Армянская община 
Америки будет использовать самоизобретенный лживый мемориал для 
обмана и ограбления ещё большего количества американских 
налогоплательщиков для их Родины, подаренной им менее 200 лет назад на 
землях, отнятых русскими у мусульман. Этот мемориал геноциду станет 
одним из самых величайших и крупнейших обманов среди встречавшихся в 
истории всего мира...

Армянский национальный совет получил официальное нацистское 
признание Альфреда Розенберга, нацистского министра оккупированной 
зоны. Армяне всячески пытались доказать Гитлеру, что они, как и он, арийцы 
и им это удалось. Доказательством служит тот факт, что нигде на 
оккупированных нацистами территориях армяне не преследовались... 
Нюренбергский Международный трибунал начал судить нацистских лидеров 
за военные преступления. После 1-й мировой войны не было подобного 
трибунала, который судил бы османов за военные преступления. Правда 
заключается в том, что британцы и французы арестовали большое количество 
османских граждан после завершения 1-й мировой войны. После почти 
двухлетнего тюремного содержания все эти іраждане были освобождены, так 
как британцы не смогли найти доказательств того, что они совершили 
военные преступления... После завершения 1-й мировой войны была 
проведена Парижская мирная конференция. Армяне представили свои 
заявления о массовых убийствах на этой конференции, на которой оіш были 
выслушаны и были рассмотрены доказательства, представленные армянами. 
Парижская мирная конференция отказала армянам в их претензиях о 
массовых убийствах и отказалась выплачивать им какое-либо возмещение. 
Армяне отказались принять о твет "нет" от Парижской мирной конференции 
и начали снова просить представления слова и дачи возможности пред
ставления больше доказательств. Парижская мирная конференция дала 
армянам возможность представить их заявления о резне и во второй раз, 
снова Парижская мирная конференция отказала армянам в их претензиях 
против Османской империи, и они ничего не получили..."(57).
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СТАТЬИ И ПИСЬМА ФЕЛИКСА ЦЕРЦВАДЗЕ

1. ПРЕЗИДЕНТУ США ГОСПОДИНУ ДЖОРДЖУ БУШУ

Дорогой господин Президент!
Моё письмо обусловлено тем, что все мы становимся свидетелями 

грандиозного обмана. Армянское лобби выдвинуло тезис о полутора 
миллионах погибших соотечествеников в 1915 году во время массового 
изгнания армянского населения из Турции. Однако есть обоснованное 
сомнение в достоверности этой цифры, подтверждённое, в том числе, и 
действиями армянской стороны.

В Закавказье многие с малых лет знали, в том числе и от армян, что в 
трагедии 1915 года с их стороны погибло 800 тысяч человек. Но, примерно с 
1965 года, по инициативе армянского лобби началось постепенное 
увеличение цифры погибших с целью достичь уровня еврейских потерь во 
время Второй мировой войны - Холокоста.

Следует отметить, что в конце 19-го века в Турции проживало около 1,5 
миллиона армян. Теракты армянских боевиков в 1895 году в Стамбуле и 
других местах Турции привели к массовому избиению армянского населения 
и их выселению в районы Месопотамии и Сирии, что спровоцировало новый 
виток массовой имиграции армян и к 1915 году их численность в Турции 
составляла, примерно, 800 тысяч человек.

В конце 1914 года армяне, под прикрытием стремительно наступавших 
русских войск, начали гражданскую войну против прок в Восточной 
Анатолии и уничтожили, примерно, 40 тысяч мусульман, включая женщин и 
детей. В ответ Оттоманские власти начали сплошную депортацию 
армянского населения, сопровождавшуюся жестокой резнёй, в которой, по 
разным оценкам, погибло от 200 до 400тысяч человек. Армянское лобби 
настаивает, что погибли 1.500.000, не смущаясь, что включает, таким 
образом, вольно или невольно, в число погибших в 1915 году следующие 
категории армянского населения:

*жертвы резни 1896-1897 годов;
* имигрировавших из Турции и оказавшихся к 1915 году за её пределами;
* недосягаемых для турецких властей жителей армян на территории, 

оккупированной русскими войсками;
* депортированных, но оставшихся в живых;
* умерших естественной смертью;
*погибших с оружием в руках по ходу гражданской войны;
*убитых самими армянами в результате внутриармянского террора;
* погибших в результате военных действий союзников;
* погибших в столкновениях между курдами-христианами и курдами- 

мусульманами;
* других категорий населения, не связанных с действиями Оттоманских 

властей, к примеру массовых волн армянских переселенцев и беженцев,
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сопровождавших наступавшие и отступавшие русские войска; массовые 
эпидемии; смерть от голода и холода и т.д.

Тем более, что отсутствуют сколько-нибудь достоверные данные о точных 
цифрах потерь армянского населения в трагических событиях 1915 года.

Все мы склоняем голову перед памятью невинно убиенных и молим 
Господа упокоить с миром их души. Но была бы кощунством любая 
безответственная манипуляция их численностью в угоду целям ныне 
здравствующих политиков и финансистов.

В связи стем, что Турция недавно опубликовала конкретный список 
нескольких сот тысяч мусульман, павших от рук армян за период 1910-1922 
годов И предприняла ряд позитивных шагов по прояснению ситуации в 1915 
году, армянское лобби в спешном порядке пытается навязать мировому' 
сообществу обновлённую версию "геноцида".

Оказывается , что "геноцид” армян происходил не в 1915 году, а на 
протяжении с 1878 по 1923 годы, то есть продолжался не один, а целых 45 лет, 
почти пол-века и погибло при этом не 1,5, а уже 2,0 миллиона армян. 
Существенные поправки, не правда ли? Но что самое неожиданное, 
упомянутое выше лобби не стесняется в качестве доказательств приводить 
некие цитаты из выступлений Гитлера. Но если Гитлер стал союзником армян, 
то всякие коментарии становятся излишними.

Настало время силами авторитетной международной комиссии под 
руководствлм США прояснить этот вопрос. Ведь кроме армян с 1878 по 1923 
годы погибли в многочисленных жестоких войнах десятки миллионов людей - 
европейцев, азиатов, американцев... Тех же турок поголовно уничтожили на 
своей территории сербы, македонцы, болгары и, особенно, греки. Почему же, в 
таком случае, международно-правовое признание должны получить 
исключительно одни армяне?( 1,11,14,19) (2005 г.)



2. ГАЗЕТЕ "В НОВОМ СВЕТЕ”. ГОСПОДАМ Р. 
СПЕКТОРУ И М. ГУСЕВУ

Здравствуйте!
В вашей газете от 14-20 апреля 2006 г. на стр. 10 утверждается, что в 

составе населения Абхазии перед абхазо-грузинаской войной были: 17 % 
абхазы, 4 % грузины, около 20 % армяне. Грузины-беженцы составили 250 
тысяч, т е. 4 % = 250 тысяч. Но тогда 20 % (армяне) = 1.250.000. Значит в 
Абхазии проживали (или продолжают проживать) 1,25 млн армян? Больше, 
чем в самой Армении? Это что, новая армянская "утка" шш ошибка? Если 
ошибка - будьте добры извиниться и исправить. Если "утка" тогда вопросов 
нет. Тем более, что фамилия автора статьи - Бабасян Н. Очевидно, армяне в 
Грузии готовят захват не только Ахалкалаки-Ахалдихе, т.е. древнюю 
Грузинскую область Самцхе-Саатабаго, родину ПІота Руставелеи, но и 
подбираются к Абхазии и подготавливают общественное мнение.
Браво! Господа Спектор и Гусев. Вы великолепные проводники армянской 
экспансии в Закавказье. Кстати, 17 + 4 + 2 0  = 41 %. А кто же, по вашим 
данным, были остальные 59 % населения Абхазіш в отмеченный вами 
период? Нестыковочка получается. (2006 г.)
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3. ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВСТРЕЧИ С БАКУ

Встреча, запрограммированная в октябре 1990-го... Мы уезжали в 
имиграцию из Советского Союза, частью которого был и Азербайджан, и его 
столица, наш родной Баку. Каждый из отъезжавших считал, что едет по своей 
воле и придумывал десятки причин для обоснования отъезда. На самом деле 
большинство попали на излом межэпохальных катаклизмов, менявших 
планетарный облик и разрушавших, казавшуюся незыблемой, очередную 
империю.

Империя ещё дышала, но уже "на ладан". Медленно, со срипом, грохотом, 
ломкой и, одновременно, воссозданием судеб целых поколений, уходила в 
небытие. У неё ещё хватило сил лишить нас гражданства, отобрать паспорта и 
трудовые книжки, оштрафовать каждого за выход из СССР по 700 рублей. 
Деньги, по тем временам, огромные. Почти 700 долларов.

За прошедшие в разлуке 16 лет много чего случилось. О Баку не говорю. Вы 
в нём прожили все эти годы и лучше любого из нас знаете, что было и чего не 
было. Речь о нас - имигрантах. Были потери. Но были и приобретения. Плохо 
или хорошо, но начали болтать на разных иностранных языках. Впрочем, это 
как посмотреть. Раз мы там живём, то понятие "иностранный" стало весьма 
относительным. Наше, с таким трудом приобретённое, высшее образование, 
оказалось не востребованным. Или востребованным не более, чем на 5 %. 
Перепробовали массу работ и профессий.

Я, к примеру, был охранником, сварщиком, слесарем, механиком. Ре- 
т монтировал машины, станки, изготавливал и собирал дорожные указатели. 

Выпек&т бублики в пекарне и чистил до блеска всё, что в той же пекарне 
находилось. Водил такси, кар-севис и лимузин. Поменял 3 страны, 17 квартир 
и несколько автомобилей. Последняя - Линкольн Таун- кар. Параллельно, 
приобрёл ишемию, вшитый кардиостимулятор, диабет, астму... дальше 
перечислять нет надобности. Но - и другое гражданство. Теперь для Баку я - 
иностранец. Чудеса...

...Однажды, во время разговора в редакции англо-язычной газеты у нас в 
Тампе, меня представили, как публициста. Не заметил, как стал им. 
Произошло как-то само-собой.

Также, когда-то, давным-давно, в Бакинском метро молодой человек уступил 
мне место со словами: "Садитесь, дядя". Время идёт и всё расставляет по 
своим местам. Дядя из Баку трасформировался в публициста из американской 
Тампы.

...В мире распространено расхожее мнение об экстремизме мусульман. Но 
разве многочисленные террористы с армянскими именами -мусульмане? А 
конфликтующие жители Ольстера? А злодеи в Сабре и Шатиле? А 
депортирующие израильтян в Израиле?

Всем, кто старается поставить самих себя выше других людей, стараюсь
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напомнить аксиому. Ничто в этом мире не происходит помимо воли Божией. 
И, если Единый Бог, наш Вседержитель, создал иудеев, христиан, мусульман, 
буддистов и всех иных, то такова была и есть Его Всевышняя воля. Люди 
должны понять это и научиться жить в согласии с другими людьми... 
Простите, отвлёкся.

В начале февраля 2006 года из Госкомитета по диаспоре Республики 
Азербайджан на моё имя поступило приглашение для участия во 2-м съезде 
азербайджанцев, проживающих за границей. Приглашение принято с 
благодарностью. С интересом ожидал прибытия в Баку. Ведь прошло столько 
лет. Приём оказался с истинно кавказским размахом. Встреча у трапа 
самолёта, ВПП-сопровождение, великолепная гостинница. Раньше в Баку 
таких не было. I [роду манная организация - питание, транспорт, 
информационное обеспечение, книги, журналы, программы и многое другое.

Подвели только на транзитном пункте, в Париже. Мой багаж почему-то 
отправили в Вену вместо Баку. Через пару дней его разыскали и всё 
наладилось.

Работать начал раньше остальных делегатов съезда. По договоренности с 
послом Азербайджана господином Хафизом ГІашаевым, министерство 
иностранных дел организовало презентацию моей книги "Забытый геноцид" 
за день перед съездом. Презентация была проведена господином Тахиром 
Таги-заде, с которым мы были знакомы ещё по Вашингтону. В ходе этого 
мероприятия я познакомился с многими видными представителями 
Азербайджанского народа, имена которых с удовольствием сообщаю:

* Рафш а-ханум, мать погибшей в боях за Карабаг Национальной героини 
Азербайджана Гюльтекин Аскеровой;

* Диляра Велиева, вице-президент Форума неправительственных ор
ганизаций;

* Умуд Мирзоев, председатель международного фонда Евразия-пресс;
*Хошбахт Сеидова, председатель Азербайджанского общественного

объединения;
*Ирада Риза-заде, председатель общественного объединения социальной 

поддержки;
* Ниджат Аскеров, вице-президент Российско-Азербайджанской 

торгово-промышленной палаты.
*Мехди Мехдиев, председатель общественного объединения ветеранов 

войны за Карабаг и многих других. Были представители прессы. График 
пребывания сильно уплотнился. Продолжились новые знакомства и встречи:

* Фирдовсия Ахмедова, ведущая Азербайджанского Республиканского 
телевидения;

* Саида Мусаева, ведущая общественного телевидения и программы "Ени
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пон";
* Аяз Вафалы, главный редактор "Адабийаг газета";
* Акиф Наги, главный редактор и издатель газеты "Азад Карабаг" и многие 

другие.
О работе съезда. Состоялся он во дворце имени Гейдара Алиева. С этим 

дворцом у меня свои воспоминания. В советское время там проводили, в том 
числе, так называемые хозяйственные активы, на которых обязательно 
присутствовал руководитель Азербайджана Гейдар Алиев. Он, как правило, 
сидел в центре 4-го ряда. А у меня было постоянное место в центре 6-го ряда. 
Не скажу, что был влиятельной персоной. Нет. Просто были нужные 
знакомства. Мои тогдашние начальники Ганифа Мамедович Абдуллаев и 
Нажметдин Халафович Ахмедов занимали места позади меня и постоянно 
добродушно ворчали по этому поводу.

Так случилось, что на съезде я попал опять на 6-й ряд, рядом с пред
ставителями из Израиля. Правда, нынешний Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев находился в 10-м ряду'. У израильтян вышли из «роя наушники 
перевода и часть выступлений я им переводил.

Запомнилось выступление и простота общения Президента Ильхама Алиева. 
При проведении съезда случилась накладка. Ведущий пригласил господина 
И.Алиева на сцену для выступления, хотя по регламенту, прежде должен был 
пройти показ короткометражного фильма об Азербайджане. Господин И.Алиев 
вышел к трибуне и сообщил об ошибке, объявил показ фильма и вернулся на 
своё место в 10-м ряду.

Просмотрели фильм. Затем прослушати выступление Президента И.Алиева, 
практически, без всяких записок и шпаргалок. Ясно, что Президент - человек 
знающий чего он хочет и, главное, как достичь поставленных целей...

Безусловно , посетил святые для меня могилы родителей и других 
родственников. Моя мать - Ривка Лоівин, в замужестве Ревекка Борисовна 
Церцвадзе похоронена на старом еврейском кладбище. С моим другом Низами 
Гаджиевым, который везде сопровождал меня и оказывал всяческую помощь, 
МЫ дважды побывали на могиле моей матери. Я прочёл положенные еврейские 
молитвы на иврите, Цветов не дожили. У евреев это не принято. Посещение 
усопших фиксируется на надгробии небольшими камушками, что мы и 
сделали.

Также вместе с Низами и его сыновьями Айдыном и Асланом посетили 
дважды могилу моего отца Эристо Михайловича Церцвадзе на русском 
кладбище у "Волчьих ворот".

У грузин в Баку' нет своего кладбища. Поэтому их хоронят на русском, т.к. 
обе нации - православные христиане. Считаю себя православным. Крещён. 
Хожу в церковь. Над могилой отца прочёл положенные по православному 
обряду молитвы и возложили цветы.

Определённую часть времени посвятили посещению памятных мест. Дом 
моего деда Михаила Церцвадзе в Крепости, Замковский переулок,
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36. После его смерти там жила до 1986 года моя тетя Анна Ивановна 
Майсурадзе-Степанова. А после её смерти я передал этот дом в распоряжение 
ЖЭКа. Теперь там живут другие Бакинцы. Были и на месте нашего дома по 
адресу Проспект Кирова, 62. Нашли только котлован под будущую стройку. 
Сохранилась "пожарка" - здание пожарной команды - и каменные ступеньки, 
на которых часто сиживал мой отец, поджидая меня после работы. Опуда 
просматривался весь спуск до трамвайных путей на улице Басина 
(Сабунчинской)...

Несколько слов хочу сказать о дружной и гостеприимной семье Гаджиевых. 
Они всё же забрали меня из гостинницы и окружили такой заботой, о которой 
можно только мечтать. Правда, я их разочаровал. ІПло время Великого поста и 
я не употреблял мясной и жирной пищи Сладости не ем из-за диабета. Всё же 
мы отлично провели время. Супруга главы семьи Низами Аслан оглы 
Гаджиева - Вазифа-ханум старалась приготовить нам разные вкусности. Это 
удивительно мудрая и добрая женщина, обладающая неповторимым тактом и 
высоким достоинством, истинная хранительница семейного очага, 
прививающая славные азербайджанские традиции ведения семьи своим детям 
и вну кам. В семье у них особая атмосфера, этакая аура доброжелательности и 
добросердечности. Молю Всевышнего, чтобы Он продлил дни их жизни. 
Чтобы оіш станцевали на свадьбах своих прекрасных внуков и внучек.

Дай Бог им всем здоровья и благополучия, как и всему Азербайджанскому 
народу! И скажем все вместе - Аминь. (2006 г.)
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4. ХОДЖАЛЫ (К 14-й годовщине 
страшного Ходжалинского геноцида)

"В ночь с 25 на 26 февраля 1992 г. армянские войска при поддержке 
подразделений 366-го гвардейского мотострелкового полка войск СНГ 
уничтожили азербайджанский город Ходжалы. Жителей города давили 
боевые машины пехоты и бронетранспортёры. Стариков, женщин и детей 
расстреливали в упор. Шенных скальпировали, выдирали ногти, у мёртвых 
выкалывали глаза, отрезали уши. Единственная вина этих людей в том. что 
они были азербайджанцами".

(Сборник документов "Ходжалы - день последний.")
Так начинались многие сообщения марта 1992 года о геноциде против 

азербайджанского населения, совершённого на азербайджанской земле 
бандитами под командованием Роберта Кочаряна, его союзниками и 
соучастниками этого гнусного преступления из армии СНГ (читай 
Российской армии) под командованием Евгения Шапошникова, при 
непосредственном содействии Бориса Ельцина, вооружившего всю эту орду и 
обеспечившего им политическое, дипломатическое и информационное 
прикрытие, используя неограниченные возможности хоть и распавшейся, но 
всё ещё великой державы.

Геноциду подверглось не только коренное население самого города, но и 
размещённые там бежеицы-азербайджанцы, укрывшиеся от этнических 
чисток из населенных пунктов на территории Армении и турки-месхегинцы, 

«• бежавшие от этнических чисток в Средней Азии. Азербайджанцев - беженцев 
из Армении в Ходжалах подвергли уничтожению во второй раз, а турок- 
месхетинцев в третий Вот как это происходило.

В 10:00 вечера 25 февраля Ходжалы были окружены и со всех сторон - 
Ханкенды, Аскерана, Мехтикенда, Боздага - начался артиллерийский обстрел, 
который продолжался до 12:00 ночи, т е. 2 часа. В 00:00 часов начался общий 
штурм города. Впереди шла тяжёлая бронетехника, за ней армянская пехота, 
вперемешку с солдатами СНГ и наёмниками, среди которых замечены чёрные 
африканцы. Защитники города продержались в окопах два часа. После этого 
бои переместились на улицы города и в дома жителей. Затем началось 
массовое бегство жителей через заснеженные лесопосадки в сторону города 
Агдам.

Стояли морозы. Бегство продолжалось всю ночь и день 26 февраля и 
только к утру 27 февраля 1992 года первым считанным единицам из 7-ми 
тысяч жителей Ходжалы посчастливилось пробиться в Агдам. Большинство 
же бежавших лопали в заранее устроенные армадами засады у села 
Гюльаблы и, в основном, у населённого пункта Нахичеваник. Их подвергли 
массовому расстрелу из автоматического оружия и крупнокалиберных 
пулемётов Б1Р.

Оставшихся в живых взяли в плен в качестве заложников.
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Всего в Ходжалинской трагедии погибли 613 человек. Армянские источники 
объясняли тогда и делают это и в настоящее время, что большое количество 
жертв среди ходжалинцев произошло потому, что их, якобы, расстреляла 
артиллерия азербайджанской армии. И что мирным жителям был 
предоставлен какой-то гуманитарный корридор, по которомуони могли выйти 
в безопасное место. При этом ссылаются даже на слова Аяза Муталибова, 
приведённые 2-го апреля 1992 года "Независимойгазетой", и на попытку 
Народного фронта Азербайджана свергнуть того же А.Муталибова.

Но при чём здесь Народный фронт, азербайджанская артиллерия и 
гуманитарный корридор? Все перечисленные три фактора, за которыми 
желают укрыться армянские погромщики, чтобы уйти от ответственности, не 
имеют ни малейшего отношения к снятию скальпов с черепов, выдиранию 
ногтей из рук и ног живых людей, отрезанию голов и ушей, выкалыванию 
глаз, глумлению над трупами, изнасилованию женщин, захвату в заложники 
даже малолетних детей, принесению ритуальных человеческих жергв, 
наподобие языческих, ограблению пленных, содержанию их на морозе без 
еды, воды и тёплой одежды в течение четырех суток и многое другое, не 
возможное к восприятию человеческого разума.

В Ходжалах армяне преподнесли всему миру классические образцы того, из 
чего состоит хваленная армянская "многострадальность" и 
разрекламированная армянская "цивилизованность". Убедитесь сами, 
уважаемые читатели, на некоторых из многочисленных фактов, поведанных 
свидетелями и очевидцами, как "многострадальные" армяне демонстрировали 
свою "цивилизованность".

"...нас привезли на армянское кладбище... четыре молодых турка-месхетинца 
и три азербайджанца принесены в жертву на могиле армянского боевика... 
несчастным отрезали головы..."

"...танки и БТР разрушали дома и давили людей... не щадили ни стариков, ни 
женщин, ші детей."

"...много людей было сожжено в своих домах... стоял страшный запах 
горелого мяса..."

''...часть людей, прорвав засаду, прошла в Агдам... почти все разутые, с 
потерявшими чувствительность ногами... многим грозила ампутация..." 

"...десятки расстрелянных: дети от 2-х до 5-ти лет, женщины, старики..." 
"...многих уничтожили семьями, всех сразу... раненных добивали.,,"
"...сына моего расстреляли, ему было 16 лет... забрали у меня дочь 23 лет с 

детьми-близнецами и вторую дочь, 18 лет, беременную... умоляю вас, спасите 
их..."

"...у трупа ребёнка, которого мы успели подобрать, пока нас не обстреляли, 
была отрублены голова..."
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"...армяне из толпы вытаскивали милиционеров, ополченцев, и тут же. на 
глазах у всех, рубили им головы..."

''...насиловали... девушки из заложников, как правило, вообще не воз
вращались..."

"...все врачи, добровольцы, готовились ко всякому, но и они были 
потрясены: у трупов выколоты глаза, отрезаны уши, сняты скальпы,,, связки 
из нескольких трупов, которые долго таскали по земле за броне
транспортёром. .. издевательствам предела нет..."

...В статье использованы различные термины, названия национальностей. 
Кто-то может не понять, о ком или о чём идёт речь. Позволю дать краткую 
историческую справку.

Те , кто сейчас противостоят друг другу, имеются в виду армяне и 
азербайджанцы, значительную часть первого тысячелетия до и после нашей 
эры, почти 2 тысячи лет, были поддаными одной и той же империи - 
Персидской, носившей, одно время название Парфянской. И очень часто, как 
например, в сентябре 331 года до нашей эры, в бигве при Гавгамелах, их 
предки сражались бок о бок против общего врага, На тот момент это были 
македонцы из армии Александра Великого, которым противостояла армия 
последнего из Ахеменидов - царя Дария Третьего.

Под давлением Восточной Римской империи - Византии, язычники, 
проживавшие в местности под названием Армения, в 4-м веке приняли 
христианстство. Но при этом умудрились приобщиться к одной из его 
еретических версий и стали монофизитами.

Грузины чуть раньше провозгласили себя православными. Азербайджанцы 
в 8 веке выбрали Ислам. Поворотной точкой отсчёта в судьбах названных 
народов стал захват власти в Персии сельджуками в 10 веке,

Азербайджанцы как были, так и остались в составе Империи.
Грузины с оружием в руках выступили против сельджуков и потеряли две 

трети своего населения Остатки грузин укрылись в неприступных горных 
крепостях, но не покинули родную землю.

Предки тех, кто сегодня себя называет армянами, выбрали бегство. Все 
они, опасаясь уничтожения сельджуками, откочевали на запад Малой Азии, 
вглубь Византийских владений. Византийцы ценой огромных потерь и 
пленения своего императора, всё же остановили продвижение сельджуков. 
Примерно на траверзе современного Трабзона. Так жители Армении 
продолжили оставаться подданными Византии. Но уже без своей земли. 
Византия, позже, позволила им иметь декоративное княжество в Киликии, 
которое бывшие жители Армении предпочитали называть царством.

С возникновением турок-османов, сельджуки были истреблены. Византия 
изгнана из Малой Азии, объявленной турками Ана-долу (Анатолия). 
Называющие себя армянами превратились в граждан Турции или Османской
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(Оттоманской) империи. После изгнания сельджуков:
Грузия осталась Грузией.
Персия осталась Персией с Азербайджаном и азербайджанцами в своём 

составе.
Армянские земли исчезли. Армянская провинция, последовательно, Рима, 

Византии, Персии, пропала. Как и пропала последняя надежда создать когда- 
либо армянское государство.

Часть приграничного грузинского населения туркам удалось перевести в 
Ислам. Так появились аджарцы и турки-месхетинцы, жители Месхети - 
Джавахети. В сталинские времена их переселили в Среднюю Азию. При 
Горбачёве, путем погромов, изгнали и оттуда. Часть поселили в 
Краснодарском крае, другую - в Азербайджане. Там они и попали под удар 
объединённых русско-армянских вооружённых сил в Ходжалах. А их 
исконные земли отдали армянам, проживающим в пределах Грузии. Армяне 
земли турок-месхетинцев давно объявили своими. Мало того, требуют у 
Грузии автономии, прозывая древнюю грузинскую землю Сампхе - Саатабаго 
и Джавахети - Месхети, родину' Шота Руставели, изуродованным названием 
Джавакх..

Турок-месхетанцев, осевших в Краснодарском крае, вывозят пос тепенно в 
США. Остальным, по решению грузинских властей предоставлено место на 
Родине, т е. в Месхетаи. Что сразу вызвало недовольство армян.

Теперь о Карабаге.
Создателем ханства, объединившего разрозненые племена, стал Алибек 

Джаваншир Панах-хан из рода Джаваншир и глава племени Отузики. В 
течение 10 лет Панах-хан с оружием в руках боролся против персидского 
владычества и после гибели Надир-шаха, объявил себя независимым ханом. 
Все племена Карабага безоговорочно признали его власть. Возвратились 
карабагские азербайджанцы из Хорасана, куда были насельственно 
переселены при Надир-шахе (58).

Резиденцией хана, последовательно, были крепости Баят (1748), Шах-булаг 
(1749), и, вновь построенная в 1751 году Панах-абад, которую ныне именуют 
ІИуша. С 1757 года Карабагом правил его сын Мехрали-бек, так как Панах- 
хан стал советником при иранском шахе Керим-хане. На этой службе он и 
скончался в 1759 году. Мехрали-бек завершил укрепление крепости Шуша и 
основал новые - Аскеран и Аг-Оглан. Позже был завлечён в ловушку 
ширванским Агасы-ханом и убит.

Карабагским ханом становится старший брат - Ибрагим Халил-хан. При 
нём Карабаг настолько усилился, что стал пртендовать на области Шемаху, 
Губу и Гянджу, которую не раз осаждал в союзе с грузинским царём 
Ираклием. Он отразил претензии воинственного иранского Ага Магомет- 
хана и в 1805 году' вошёл со своим ханством Карабаг в состав России. Через 
год русские власти вероломно уничтожили всю семью Ибрагим Халил-хана
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(майор Лисаневич). А Карабагское ханство упразднили (1832).
Весь Азербайджан поделили между собой Иран и Россия по реке Араз 

(ныне Араке).
С тех пор русские власти отвели карабагские земли Азербайджана под 

заселение армянскими пришельцами из Ирана и Турции. Всего через 160 лет, 
потомки армянских переселеггцев, при помощи всё той же России, изгнали 
азербайджанцев из Карабага, присоединив его к Новой Армении, уютно 
расположившейся на территории опять же Азербайджанских земель 
Ираванского ханства, Гойча, Зангезур и других.

Тех , кто пробовал сопротивляться армянско-русскому беспределу, постигла 
участь жителей Ходжалы (2006 г.) (фото 20,28, 30, 35,43,48).



В марте 2006 года был приглашён на Второй съезд азербайджанцев 
диаспоры. Там познакомился с гостем из Израиля, главой всемирного фонда 
евреев Кавказа, господином Яковом Бар Шимон. Фотографировались. Так 
получились, что вновь "отличился": был, пожалуй единственным из 
присутствующих без пиджака и галстука. Это парижские ребята постарались 
отправить мой багаж и одежду в Вену и Стамбул вместо Баку. Потом всё 
вернули. А съезд завершился.

Сидим вместе с Яковом, слушаем выступления. Один из самых уважаемых 
выступавших приласкал слух израильтянина, высказав пожелание "В 
следующем году в Ханкянды" на манер еврейской молитвы-пожелания "В 
следующем году в Иерусалиме". Удачное, на первый взгляд, сравнение 
вызвало аплодисменты и оживление в зале. Именно, на первый...

Ибо следует помнить: евреи повторяли свою молитву аж 2000 лет. И лишь 
потом повезло им с Моше Даяном, открывшим доступ к "Стене плача". 
Невольно подумалось, а не собираются ли азербайджанцы последовать 
еврейскому примеру и повременить с освобождением Карабага на тот же 
срок?

...Будучи в Баку, конечно же поклонился родительским могилам: матери 
Ревекке Борисовне на еврейском кладбище Чемберикенда. отцу Эристо 
Михайловичу на русском кладбище у "Волчьих ворот"; бабушке Аграфене 
Лукьяновне и другим родственникам на старом русском кладбище.

Путь к месту захоронения отца пролегал мимо разорённого армянского 
кладбища. Вид его произвёл на меня гнетущее и удручающее впечатление. 
При том, что раннее видел фото распаханных и стёртых с лица земли 
азербайджанских кладбищ в армянской зоне оккупации. Никого не 
собираюсь ни винить, ни осуждать. Война...

Однако яростные представите™ обеих сторон обязаны помнить, что 
настоящий воин с мертвецами не воюет. Мертвец беззащитен. Не может дать 
сдачи и защитить свою могилу. Беззащитность, однако, кажущаяся. Она-то и 
вызывает искушение выместить на безмолвных могилах накопившуюся 
злость.

Но не заблуждайтесь! На самом деле мёртвые, все как один, под защитой 
Всевышнего. Каждый, кто вторгается с кувалдой и ломом в сферу защиты 
Создателя, должен помнить о неотвратимости наказания Откупиться тут не 
получится. Выход единственный - надо покаяться. Пришло время 
восстановить разрушенные кладбіпца по обе стороны фронтов Так думаю не 
я один На обратном пути от могилы отца снова проходил мимо армянского 
кладбища. Моё внимание привлекла гругата людей: три женщины в 
сопровождении мужчины. Они медленно передвигались среди разрушенных 
надгробий, словно чего-то искали. Затем остановились и возложили цветы

5. О КЛАДБИЩАХ
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на груду камней. Видимо, очень точно знали место искомого захоронения 
Возможно, это были соседи покойного или покойной. Как известно, добрые 
соседи на Кавказе считаются ближе кровных родственников. Эти люди 
проголосовали за восстановление кладбищ своим примером.

А вот и реальность. СМИ сообщили о разрушении кладбища в На
римановском районе Баку. Если это правда, то не стоило беспокоить покой 
усопших даже ради прокладки выгодной дороги. И не извиняет власти Баку 
ссылка на антисанитарию заброшенных могил. При желании, можно мусор 
вывезти и территорию кладбища привести в порядок. А религиозные круги 
всех конфессий попросить регулярно проводить там службы поминовения в 
предусмотренные дни церковных календарей. Но нет. Экономические 
интересы склонили чашу весов в свою сторону.

Когда-то, очень давно, ещё до моего рождения, наша семья из-за де
монтажа кладбища потеряла могилу моей тёти Тамары, мир её праху! 
умершей в возрасте 18 лет. На месте того кладбища потом построили здания, 
где разместились управления Закавказского военного округа и устроили 
аллею почётного захоронения. Мой покойный отец всю жизнь сокрушался, 
что был ребёнком и ничего не смог предпринять для перезахоронения своей 
сестры. Родители его к тому времени уже умерли. Можно себе представить 
состояние тех людей, которые не знали о планах Бакинских властей или по 
вполне понятным обстоятельствам, не могли прибыть в Баку и позаботиться
о перезахоронении останков своих покойных родственников.

Увы, на моей памяти, бывший замполит из Каспийской флотилии вы
бросил надгробие моей тёти Елены Пиковской и её мужа Михаила Пи- 
ковского, чтобы захватить место на еврейском кладбище для похорон своей 
тёщи. Пришлось популярно разъяснить тому бравому вояке, чем это для него 
может закончиться. Надгробия он тут же восстановил. Но это было до войны.

Считаю, что сила и величие не в сносе кладбищ, а в обеспечении их 
неприкосновенности. Хотя, конечно, могу и ошибаться. А вы как думаете? 
(2006 г.)
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6. 24 АПРЕЛЯ. ЧТО ЖЕ АРМЯНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ОТМЕЧАЕТ В ЭТОТ ДЕНЬ?

На первый взгляд, вопрос риторический
Известно, что в этот день армянская общественность отмечает годовщину 

исторической трагедии, происшедшей с армянским населением, гражданами 
Оттоманской империи, в 1915 году. И каждый интеллигентный человек считает 
своим долгом присоединиться к траурным мероприятиям армянского 
населения, если находится поблизости от места их проведения и склонить 
голову перед памятью невинно убиенных. Однако, при ближайшем 
рассмотрении, выясняется, что армянская сторона вот уже 91 год успешно 
обманывает весь мир И этот мир, поддавшись армянскому гипнозу, собирается 
толпами в разных населённых пунктах планеты и вместе с армянскими 
активистами, ежегодно, 24 апреля, выступают на митингах по поводу... давайте 
разберёмся, чего.

Что же, всё-таки, происходило с 1-го января по 23 апреля 1915 года, что 
могло вызвать причину армянского траура, отмечаемого 24 апреля? Итак,

*ещё 29 ноября 1914 года начали поступать сведения о формировании 
армянских партизан в районе Вана - Восточная Анатолия (ВА);

* начало 1915 года - русская армия вторглась в ВА;
*21 февраля 1915 года - армяне подняли мятежи и восстания сразу в 

нескольких провинциях ВА: Битлис, Ван, Муш, Диярбекир и др.;
* ру сское вторжение и армянские мятежи оказались согласованными 

акциями;
*с января по март 1915 года армяне начали превращать в ВА армянское 

меньшинство в большинство путём массового уничтожения мусульманского 
населения:

*к марту 1915 года армянские повстанцы своими силами истребили более 
40 тысяч мусульман;

* к армянам присоединились русские оккупанты, приступившие к тотальной 
депортации мусульман, расчищая место для создания в ВА независимого 
армянского государства;

*к 20 апреля 1915 года русские завешили первую депортацию мусульман 
самым изуверским способом - через линию фронта. В результате этой акции 
погибли и пропади без вести примерно 400.000 гражданского мусульманского 
населения Турции (всего из-за неоднократных депортаций по ходу 1-й 
мировой войны русскими и армянами было истреблено от 1,6 до 2,5 миллионов 
турецких мусульман); Фактически, 24-е апреля - это траур по убитым и 
искалеченным мусульманам. К армянам 24 апреля никакого отношения не 
имеет. Таково истинное лицо пресловутого "армянского геноцида" - убили 
мусульман, а оплакивают армян. Да ещё армяне подшімают возмущение во 
всём мире против своих же жертв 1915 года. А что происходило в отдельно
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взятый день 24 апреля 1915 года?
* телеграмма турецкого губернатора Вана сообщала, что армянские 

повстанцы перерезают дороги, нападают на мусульманские деревни и 
захватывают их.

Множество мусульманских женщин и детей остались без крова;
* армянские мятежники овладели городом Ван. Установили там армянский 

штаб под командой местных лидеров "Дашнакцутюн" Арама и Варела. Они 
очистили город от мусульманского населения и сдали его русским войскам. 
С ними заодно действовал депутат турецкого парламента от армян Гарегин 
Пасдермаджян. Он возглавил отряды армянских добровольцев и дезертиров 
из турецкой армии;

* поток обезумевших от горя и ужаса мусульманских беженцев из ВА 
хлынул во внутренние провинции Турции;

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО терпение турецких властей лопнуло и они 
приказали закрыть по всей стране так называемые армянские комитеты, 
арестовав их руководителей и изъяв их документы.

Аресту подверглись 2345 человек, из которых, после формальных до
просов, 1745 человек были отпущены по домам. Из задержанных 600 человек, 
большая часть, также были освобождены. Оставшиеся, признанные 
заговорщиками, предстали перед судом. (Турецкие историки называют свои 
цифры: из 82.880 армян, проживавших в Стамбуле, аресту подверглись 2345 
человек, из которых под арестом остались 556 человек) (59). Именно эти 
события армянская сторона назвала началом "геноцида армян". Коментарии, 

** думаю, излишни.
Что происходило после 24 апреля?

* губернатор Вана вынужден был бежать из города;
* мусульманское население ВА было перебито и изгнано из родных мест;
* 14 мая 1915 года была самая большая волна убийств мусульман, включая 

женщин и детей;
* в Ване провозглашено независимое армянское государство;
* 18 мая 1915 года русский царь назначил губернатором Вана Арама 

Манукяна. Царь России выразил благодарность армянам за их преданность;
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО 18 мая власти Оттоманской империи приступи

ли к о т в е т н о й  депортации армянского населения из зоны боёв, в Сирию. 
Из около 700.000 депортируемых армян, примерно 300.000, к сожалению, 
погибли при прохождении через зону расселения турецких беженцев из ВА. 
Турецкое правительство приказа на уничтожение депортируемых армян не 
давало. Доказательств такого приказа не было и НЕТ!

Поэтому трагедия армянского населения, слившаяся с трагедией мусуль-
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майского населения, не может быть квалифицирована геноцидом. Да и не 
было такого определения на тот момент.

Геноцид (с 1948 года) - понятие юридическое, а не эмоциональное, как того 
хочет навязать всему миру и Соединенным Штатам Америки влиятельное 
армянское лобби, раз за разом представляя на рассмотрение парламентов 
многих стран документы сомнительного свойства, а то и откровенные 
фальшивки.

Естественно, что как мусульмане, так и армяне имеют право отмечать 
траурные даты гибели турецких граждан в 1915 году. Только не следует:

1. Трагедию, без всяких на то оснований, квалифицировать геноцидом;
2. Триста тысяч армян, погибших в одной из многих депортаций му

сульманского и армянского населения искусственно раздавать до 2-х 
миллионов (это число превышает в два раза, примерно, численность всего 
армянского населения Турции);

3. Скрывать массовое истребление мусульманского населения армянами в 
союзе с русскими, начавшееся задолго до того, как произошла траіическая 
ответная депортация армян в Сирию (1,11,14,19) (2006 г.)
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7. ОТ АВТОРА

(для книги "Армянская гено-ЛОЖЬ" - "Агтегнап Ceno-LIE-de").
Ряд интриганов, оказавшихся в руководящих структурах армянских 

организаций, разбросанных по всему миру, решили при помощи лжи и 
цинизма навязать остальному миру свою извращённую мораль. Вот как 
действуют те из них, которые находятся на территории Соединённых 
Штатов

На странице 8 американской русско-язычной газеты "В Новом свете" от 
19-25 октября 2007 года помещена статья армянского лоббиста Эдварда 
ГІариянца "Геноцид армян - факт". В обоснование этого "факта" он 
представил фото детских трупов, якобы это и есть армянские дети, убитые 
турками в 1915 году.

Однако, изображённые на фото мёртвые детские тела никакого отношения 
к армянам, погибшим в 1915 году не имеют. Оказалось, что это несчастные 
азербайджанские дети, убитые армянскими извергами при разрушении 
древнего азербайджанского поселения Ходжалы 26 февраля 1992 года. 
Ходжалы, на тот момент, имел статус города в Азербайджанском Нагорном 
Карабаге. Названная фотография была выполнена фронтовым 
корреспондентом Татьяной Чаладзе и кинодокументалистом Чингизом 
Мустафаевым, в дальнейшем, к сожалению, погибшим, (Вы уже знакомы с 
указанными фото). Фотография жертв Ходжалинского геноцида обошла весь 
мир. Её, как визитную карточку безжалостного армянского террора 
публиковали: "Ходжалы - день последний", редактор Бахадур Гаибов, Баку, 
1992; "The Khodjaly Genocide”, Mehriban Aliyeva, Baku, 2005; Armenian 
Myphomania”, Erich Feigl, Freilassing-Salzburg, 2007; "Armenia - Secrets Of a 
"Christian" Terrorist State”, Samuel A.Weems, Dallas, U.S.A., 2002; “Eimeni 
Teroru” Eldar Mahmudov, Baki 2005 и многие другие издания.

В связи с протестами азербайджанской диаспоры, редактор газеты "В 
Новом свете" Михаил Гусев вынужден был выступить с подробным 
опровержением в номере от 16-22 ноября 2007 года.(В момент подготовки 
для печати данной рукописи и М.Гусев, и Э Париянц из газегы уволены. 
Вместо них пришли новые сотрудники. Для Э.Париянца это уже вторая 
отставка. После выхода в свет моей книги "Забытый геноцид" в 2005 году, 
его на 2 года убрали из газеты "В Новом свете" Он появился в 2007 году и 
снова "вляпался". Теперь где-то затаился. Не исключено, что покровители 
через некоторое время вновь выдвинут его на авансцену. Поживём - увидим).

До какой степени наглости и бесстыдства надо дойти, чтобы азер
байджанских детей, жергв армянского террора и геноцида 1992 года 
преподносить мировому сообществу под видим армян, погибших в 1915 
году.

Вольно или невольно, но именно подобные действия были поддер-
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жаны 27-мью американскими Конгрессменами, которые проголосовав за 
резолюцию 106, фактически, легитимизировали и армянскую ложь и 
армянский террор. Стыд и позор.
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С армянской оккупацией азербайджанских земель надо что-то делать. 
Нельзя более затягивать решение данного вопроса. Иначе он, как опухоль, 
будет пускать всё новые метастазы. Ведь что такое оккупация? По 
международно-правовой трактовке - временное вооружённое занятие 
неприятельской территории. Иными словами, временное присутствие чужих 
вооруженных людей на азербайджанской территории. Но временное ли?

Азербайджанский народ, в силу различных создавшихся условий, терпел 
армянских временных пришельцев и переселенцев на своей территории ещё с 
30-х годов 19-го века. И к чему это привело? К тому, что временные 
пришельцы объявили северо-западные области Азербайджана своими. 
Переименовали азербайджанские горы, азербайджанские реки, 
азербайджанские озёра, азербайджанские населённые пункты. Присвоили им 
армянские наименования и отторгли эта территории в свою пользу. Теперь 
там красуется суверенная Новая Армения, которую в целях маскировки и 
обмана несведующих европейцев и американцев, cam  армяне, время от 
времени, называют Восточной Арменией.

Намёк на то, что исконные армянские земли в Восточной Анатолии, 
откуда армяне бежали в 11-м веке на территорию Византии под ударами 
сельджуков, следует называть Западной Арменией. Чушь, конечно. Но 
именно подобная чушь и работает в современной действительное™. И 
ничего другого никто в мире и слышать не желает.

Есть ли какая-либо реальная перспектива вернуть исконные азер
байджанские земли, которые, в своё время, Сталин отдал под создание 
Армянской Советской Социалистической Республики? Ведь тогда придётся 
вернуть армянам их исконные земли в Восточной Анатолии. Ответ очевиден. 
И ответ отрицательнй - НЕТ.

Почему же так случилось? Потому что молчали и мирились с создавшимся 
положением с 1828 по 1921 год. Долгих 92 года всё чего-то ждали, Ждали- 
ждали-ждали... и дождались. Земля предков, обильно политая их потом и 
кровью, перешла во владение чужого и враждебного народа. Чего же ждём 
сейчас? Чтобы произошло то же самое не только с Нагорным, но и со всем 
остальным Карабагом? Большую часть которого» армяне, считай, 
аннексировали. Почему до сих пор Карабаг не возвращён? Ведь прошло уже 
13 лет. В современных условиях 92 года ждать не придётся. Пройдёт ещё 
какое-то время бездеятельного ожидания и армянские пограничные столбы 
появятся на подступах к Гяндже и Сабирабаду.

Надеемся на международные структуры? Это хорошо. Давайте посмотрим, 
из кого эти структуры состоят. Франция, Совет Европы, Россия и т.д. Россия - 
военный и стратегический союзник Армении. Совет Европы работает, во 
многом, под влиянием Франции. А что такое Франция?

8. НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ!
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На мировой арене она давно стала проводником набившей оскомину 
армянской идеи о "геноциде" 1915 года. Тысячи раз неопровержимо 
доказано, что никакого геноцида армян не было. Французам, как и всем в 
мире, это хорошо известно. Однако они, несмотря на очевидную 
абсурдность, всё же приняли парламентское решение, по которому 
отрицание армянского вымысла полежит французскому наказанию.

Параноидальная патология, да и только. Но это мало кого волнует.
Как будто не та же самая Франция восторженно ликовала и веселилась в 

немецких объятиях, пока русские, англичане, американцы и другие народы 
истекали кровью в сражениях с гитлеровцами.

Как будто не та же самая Франция по главе с предателем Петеиом была и 
соучастницей, и прямой пособницей Гитлера в проведении Холокоста против 
европейских евреев. Изнеженные французы не постеснялись и сами, 
добровольно, без всякого немецкого принуждения, погрузили французских 
евреев, своих сограждан, в товарные вагоны и гнали эшелон за эшелоном в 
нацистские лагеря смерти на истребление. Сейчас французы не вспоминают, 
что именно от Парижского перрона 29 марта 1942 года был отправлен 
первый эшелон с евреями для уничтожения в только что отстроенный 
концлагерь Аушвиц-Освенцим. И это были не просто евреи. Это были 
еврейские дети. Французы начинали уничтожение евреев с еврейских детей! 
Вот вам и "фратернитэ-эгалитэ"...

Как будто не та же самая Франция, покончив с еврейским вопросом в 1944 
году, приступила с 1945 года к геноциду арабского населения Алжира, 
уничтожив за несколько лет около миллиона мусульман.

Как будто не та же самая Франция произвела в 2000 году такое количество 
погромов еврейских синагог, которое сопоставимо с количеством погромов 
синагог во время печально знаменитой "хрустальной ночи" 1938 года в 
гитлеровском Рейхе.

На фоне подобного, далеко не полного перечня французских деяний, их 
президент господин Ширак (он же, вероятно, Ширакян), не постеснялся 
поставить Францию в циничную позу состарившейся проститутки, которая 
вдруг решила пропагандировать моральные принципы среди соседей. Как 
проститутке не стать девственницей, так и Франции не быть мерилом 
моральных устоев (60 - 69).

А может быть, кто-то ждёт', что армянские захватчики одумаются? 
Напрасное ожидание. Вот один из характерных примеров. Армяне повсюду 
декларируют, что их судьба аналогична судьбе евреев. Лукавят, конечно. Но 
это не мешает им преподносить евреев, как своих естественных союзников. 
Как же армяне относятся к своим созникам? А вот как.

То ли ереванские вандалы, то ли неумолимое время, при попустительстве
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и равнодушии официальных армянских властей, разрушили памятник 
Холокосту в центре Еревана. Длительное время его не восстанавливали. Когда 
же, наконец, памятник Холокосту восстановили, то оказалось, что назвали 
его, по совместительству, и памятником "армянскому геноциду". Вот, 
примерно, такую дилемму предложили армяне своим еврейским союзникам: 
хотите иметь памятник Холокосту? Пожалуйста. Но только под вывеской 
нашего "геноцида" При чём тут "геноцид”, если в оригинальной версии 
разрушенный памятник относился только к Холокосту? К тому же мемориал 
"геноциду" в Ереване имеется давным-давно.?

Как могли хваленные еврейские мозги решиться на такую неравноправную 
и противоестественную сделку: авторитетом и мощью Холокоста 
рекламировать и прикрывать спорный армянский термин? Повидимому, нет 
там ни еврейских мозгов, ни еврейских голов. Под видом евреев, похоже, 
давно орудуют армяне. Симулируют наличие еврейской общины Иначе чем 
объяснить тот факт, что среди евреев Еревана главной стоит персона по 
фамилии Варжапетян? Вот такая информация к размышлению.

Поэтому надеяться нужно, в первую очередь, на себя. Надо как можно 
быстрее возвращать Карабаг в состав Азербайджана. Скажут: говорить легко, 
но как сделать? Отвечаю: путей всего четыре.

Договориться. Невозможно?
Применить силу. Нет силёнок?
Выкупить. Сумели "проспать" Шушу? Сумейте и выкупить.
I Іримешлъ вариацию из смеси первых трёх.
Что, как, когда и каким образом осуществить, конечно, есть прерогатива 

азербайджанского народа и его правительства. Я же позволю выразить 
собственную мечту', чтобы наша следующая встреча прошла в свободной от 
армянской оккупаціш столице свободного Карабага, городе Ханкенды! 
Аминь. (2007 г.)
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Призывы некоторой части наших сенаторов и конгрессменов о признании 
никогда не существовавшего геноцида армян похожи на капитуляцию перед 
армянской ложью. Всем известно, что в течение 20 лет - с 1973 по 1993 годы - 
армяне развернули в мире неслыханный террор силами почти двух десятков 
террористических организаций против турецких и иных граждан. Армянское 
лобби повсюду объясняло, что проливая публично кровь невинных жертв, 
армяне осуществляют своё правосудие, востанавливая историческую правду.

*И мы поверили, что это так.
Несмотря на то, что армянский террор, начавшийся в 1973 году в США с 

убийства в Лос-Анжелесе террористом ГЯникяном турецких дипломатов 
Мехмеда Байдара и Бахадыра Дамира, продолжается до сих пор. Не так давно, в 
2005 году, армянский террорист В.Арутюнян покушался в Тбилиси на жизнь 
Президента США Дж. Буша.

*Мы всё равно верим, что армяне правы.
В августе 1985 года сессия ООН приняла к сведению доклад директора 

гуманитарной организации из Лондона Б.Уитейкера о фактах геноцида в разных 
странах мира. В их числе упоминались и армяне. Учитывая недоказанность и 
спорность многих фактов, комитет ООН отказался передать доклад в комиссию 
по правам человека, отправив его в архив. Но 30 августа 1985 года, видимо, 
подконтрольная армянам "Жѵрналь дё Женев" вышла под заголовком "Геноцид 
армян признан комитетом ООН"

*И мы поверили в мифический армянский геноцид.
18 июня 1987 года Европарламент в Страсбурге в обстановке бойкота его 

заседания со стороны 400 парламентариев - из 528 членов парламента 
присутствовало 128 человек. При раскладе голосов 68 "за" и 60 "против" 
опираясь, якобы, на конвенцию ООН, квалифицировал события 1915 года в 
Турции, как геноцид армян.

* И мы снова поверили.
Господа! Из 528 членов Европарламеітга в армянский блеф поверили только 

68 человек, т. е. 12 % от общего числа. Как можно всерьёз воспринимать 
подобную резолюцию?

* Всё равно мы верим
Но ведь парламентская ассамблея в подобных вопросах некомпетентна. Тогда, 

к примеру, надо наказать Англию за геноцид ирландцев армией Кромвеля, а 
Францию за ограбление её подцаных Людовиком 14-м. Свидетельства тех 
дней сохранились до сих пор!

* Вопреки здравому смыслу', мы всё же верим армянам.
А как быть с конвенцией ООН по геноциду, на которую ссыпается 

Европарламент? Она появилась в 1948 году. А события в Турции происходили 
в 1915 году. Закон-то обратной силы не имеет. А кого это волнует?

9. КАПИТУЛЯЦИЯ
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* Наша задача верить только армянскому лобби.
С 25 января 1919 года по ноябрь 1920 года в Турции проходили массовые 

ареста лиц, обвинявшихся в плохом обращении с армянами. Все они 
турецкой полицией были переданы англичанам и сосланы на Мальту. 08 
февраля 1921 года британская прокуратура объявила о закрытии следствия 
над обвиняемыми за неимением доказательств. Правительство США также 
заявило : "Мы не смогли обнаружить ничего, что могло быть использовано 
против турок, сосланных на Мальту". То есть, через 6 лет после событий 
1915 года профессиональные судьи не смогли собрать доказательств, тогда, 
как обвиняемые были в их руках, оттоманские архивы были для них открыты 
и все лица, выжившие в трагических событиях были ещё живы и давали 
показания. А сегодня, 92 года после тех событий, фокусники из армянского 
лобби жонглируют перед нами фальшивками и сомнительными 
фотографиями и мы склонны верить не тем профессиональным судьям, а 
этим фокусникам. Британская прокуратура по горячим следам событий 1915 
года заявила чётко и недвусмысленно, что не существует никаких 
доказательств преднамеренного истребления армян. А без таких 
доказательств события 1915 года не могут быть квалифицированы 
геноцидом. Даже если бы ООН с её конвенцией уже существовала.

* Всё равно мы верим армянскому лобби.
Нельзя же игноррировать международно-правовые нормы: принцип 

отсутствия обратной силы уголовного инкриминирования, принцип 
расчленения империи, при котором последняя перестаёт быть юридическим

* лицом; запрещение преследования виновных после их физической смерти и 
т.д. Эго нарушение Всеобщей декларации прав человека. А нам-то что!

* Вера армянскому лобби - прежде всего!
13 октября 1921 года в Карсе был подписан договор, по которому страны 

его подписавшие, включая Республику Армению, обязались забыть прошлое 
и заранее отказались от предъявления любых претензий. Карсский договор 
был подкреплён Лозанским в 1923 году, объявившего, кроме всего 
прочего,всеобщую амнистию всем личностям, которые фактом своего 
поведения во время войны могли быть сочтены виновными Вопрос был 
решён и закрыт раз и навсегда.

* Но мы верим не международным договорам, а клевете армянского лобби.
Нарушается принцип международного признания договоров и принцип

персональной ответственности. Нельзя на народ сегодняшней Турции через 
его сегодняшнее правительство возложить колективную ответственность, да 
ещё путём шантажа и угрозы о неприятии Турции в Европейское ообщество.

* А как же быть с армянским лобби?
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Которое, кстати, утверждает, что в событиях 1915 года в Турции погибли 2,0 
млн армян. Тогда, как по ходу контр-депортации потери армян составили 
около 300.000 человек. И то эту' цифру многие эсперты считают завышенной. 
Несмотря на это, армянская сторона ежегодно увеличивает и увеличивает 
число своих жертв 1915 года. Как будто Османская империя жива, а контр
депортация в Сирию в самом разгаре. Подобная противоестественная и 
кощунственная деятельность армянского лобби происходит на глазах у всех. И 
никого не удивляет тот факт, что покойники - мир их праху! - размножаться не 
приспособлены. Где пределы этого блефа? На 2-х миллионах? Или доведут 
число жертв, трагедии до 6-ти млн? Чтобы сравняться по жертвам с 
Холокостом? Где барьер пропагандистского бесстыдства? 10 млн? Но армян в 
мире всего 6 млн. Или это их не остановит? Как не остановил факт, что в 
далёком 1915 году всё армянское население Турции колебалось в пределах 
одного миллиона 300 тысяч человек. Добрая половина которого, к тому же, 
успела имигрировать?

* Может, ответите, господа сенаторы и конгрессмены, своему избирателю на 
заданные вопросы?

И что это за странный геноцид, при котором, так называемые палачи, т.е. 
турецкое население, потеряли в 5 раз больше убитыми, чем, так называемые, 
жертвы, т.е. армянское население? В 6-ти провинциях Восточной Анатолии 
безвозвратные потери турецкого гражданского населения от депортации через 
линию фронта со стороны русских оккупантов и от террора со стороны 
армянского населения составили 1 млн 600 тысяч человек.

Почему-то наши законодатели (сторонники армянского лобби) оставили без 
внимания, что 29 ноября 1914 года турецкие армяне приступили к 
формированию партизанских отрядов и вооружённой милиции и с 21 февраля 
1915 года начали вооруженный мятеж против своего правительства, 
согласованный по времени с вторжением русских войск в Восточную 
Анатолию. На языке всех времён и народов такие действия квалифицируются 
государственной изменой и по законам военного времетш караются смертной 
казнью. Провинции Битлис, Ван, Муш, Диярбекир запылали.

По март 1915 года шло тотальное изгнание турецкого населения. 
Несогласных армяне безжалостно уничтожали. К 20 апреля 1915 года, когда 
русские завершили депортацию турок через линию фронта, примерно 400 
тысяч мирных турок уже погибли. В Ване провозгласили независимую 
Армению. Но почему-то губернатора "независимой" Армении назначил 
русский царь. Во главе повстанцев стоял член турецкого парламента Гарегин 
Пасдермаджян. Армянские лоббисты и их сторонники старательно избегают 
освещения этих событий и тему армянских мятежей умалчивают. Понимают, 
что армяне, граждане Турции, подняв вооружённый мятеж против законной
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власти в военное время, сами себя поставили вне закона. Ни о каком геноциде 
в этих условиях говорить не приходится.

Мне не понята мотивация части наших сенаторов и кошрессменов, 
ставших чуть не в живую очередь, чтобы засвидетельствовать свою 
преданность армянским интересам. Зато мне понятна мотивация армянского 
лобби. Все эти многолетние вопли о геноциде под аккомпанемент армянского 
террора, трансформировавшегося в войну против Азербайджана и захват 
пятой части его территории, всего лишь дымовая завеса основной цели армян, 
из-за спины которых уже давно торчат уши русского медведя - не допустить 
Турцию в ЕС.

Потому что Турция - полноправный член ЕС - тут же потеснит Россию в 
Кавказском регионе, чего не хочет, в первую очередь. Россия. Армянское 
лобби, при всех кажущихся собственных интересах, в данном случае, всего 
лишь пенка российской политики. В связи с этим, ответьте, пожалуйста, 
господа сенаторы и конгрессмены, неужели стоило потратить столько сил и 
средств, стать достойными представителями американского народа в 
Конгрессе США, чтобы затем превратиться в фигуры шахматной партии, 
которую решили разыграть Москва и Ереван?

Кроме того, не верьте ни России, ни Франции, лицемерно оплакивающих 
участь армян. В своё время Россия, завоёвывая Кавказ, безжалостно 
расправлялась с малыми народами. Примеров много. Приведу один. 21 мая 
1864 года Россия завершила депортацию в Турцию свободных черкесов. Было 
депортировано 497 тысяч человек. Те из них, кто встал с оружием в руках на 

“’защиту своей Родины, были уничтожены и о них забыли. Их было более 
миллиона.

Франция - известная пособница Гитлера при проведении Холокоста 
европейских евреев. Именно из Парижа 29 марта 1942 года был отправлен 
самый первый поезд с несчастным еврейским населением для уничтожения в 
только что построенный немецкий концлагерь Аушвиц. Французы поставили 
еврейское население в условия худшие, чем нацисты в Германии. Только в 
Алжире было лишено гражданства 106986 евреев. Большую их часть 
заключили в концлагеря и они строили для французов железную дорогу в 
Сахаре.

Армяне же, занимались уничтожением евреев ещё с 1918 года во время 
геноцида азербайджанского населения. По приказу армянского руководства 
тех лет, армянские генералы Андраник (Озанян Тороси), Амазасп, Дро 
(Дростамат Канаян) и др. Уничтожили 400 тысяч азербайджанцев, 120 тысяч 
грузин, 19 тысяч лезгин. 3 тысячи евреев и граждан других национальностей. 
Значительная часть армянской диаспоры причастна к уничтожению евреев во 
время 2-й мировой войны, когда армяне активно сотрудничали с 
гитлеровским режимом. Десятки тысяч из них служили в Вермахте.
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Имели там армян-генералов: Гарегин Нжде (Тер-Арутюнян), Саркисян, Канаян 
и др. Выпускали армянскую газету "Хаястан" с обязательным портретом 
Гитлера на первой странице.

В заключение характерный пример поведения представителей осмелевшего 
армянского лобби. Из американской русскоязычной газеты "В Новом свете" 
(ВНС), подконтрольной армянскому влиянию, два года тому назад стало 
известно, что до полутора миллиона армян из 3-х миллионнолй Армении 
переселились в Россию в поисках заработка. Эта же газета весной 2005 года 
сообщала за подписью армянского лоббиста Эдварда Париянца, что Армения 
получает от США материальную помощь из расчета 42,0 доллара на душу 
населения. Согласно переписи, в Армении проживают, примерно, 3,0 млн 
человек. Значит ежегодная американская помощь составляет 126,0 млн 
долларов. Но если 1.5 млн армян из Армении выехали в Россию (или США, или 
ещё куда-то), то американская помощь полагалась только оставшимся 1,5 млн 
или 63.0 млн долларов. Куда подевались остальные 63 млн? Кто присвоил? И 
почему исказили результаты переписи, показав выехавших за пределы страны в 
качестве проживающих на прежнем месте? Но и это не всё. Уже упомянутый 
заместитель главного редактора ВНС Э.Париянц, публично, через свою газету, 
предлагал взятку правительству и Президенту США, используя всё те же 126 
млн долларов.

Он заявил, буквально, следующее: "...армяне охотно разменяли бы все эти 
доллары на официальное признание геноцида..." В своей книге "The Forgotten 
Genocide", New York, 2005, имеется в библиотеке Конгресса США, catalog card 
number 2007373027, я критиковал газету ВНС и Э.Париянц за их незаконные 
действия и сообщил об этом to United States Senator Mr. Bill Nelson and to 
Member of Congress Mr. Jim Davis от штата Флорида. Газета прореагировала. 
Париянца уволили из газеты и 2 года он там не публиковался. Однако мистер 
Билл Нелсон и мистер Джим Дэвис молчат до сих пор. Спросите у них: 
"Почему?" Данная статья рассылается в комитеты Сената и Палаты 
Представителей Конгресса США с просьбой проведения расследования 
действий армянского лобби, эпизода с предложением взятки правительству 
США, а также назначением специальной комиссии по событиям 1915 года в 
Турции, чтобы мировое сообщество убедилось, наконец, что никакого 
геноцида армян не было (1,11,14,19,60-69). (2007 г.)
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10. ОБМАН НА ОБМАНЕ

Здравствуйте, господин Вайнберг.
25 апреля 2007 года в вашей газете под рубрикой "Дата", в статье "Армения 

чтит память жертв Геноцида", подписанной Мариной Кац, в частности, 
сказано: "...в соответствии с преступными планами турецкого правительства 
было уничтожено 1,5 млн ... армян, проживавших в Западной Армении..."

На каком основании ваша газета обманывает своих читателей?
Г Прошло 92 года с тех пор. Но никто, включая самых информированных 

армянских представителей, так и не сумели предъявить мировому сообществу 
НИ ОДНОГО! доказательства о существовании у турецкого правительства 
плана уничтожения своих граждан-армян. Фальшивки не в счёт. Их было 
много. Но все они разоблачены.

2. Теперь о квалификации "преступные шіаны". Марина Кац не судья и вряд 
ли компетентна и полномочна квалифицировать никогда не существовавший 
план "преступным".

3. "Было уничтожено 1.5 млн армян":
а) в прошлом году ваша же газета утверждала, что уничтожено было не 1,5 

а 2,0 млн армян. Неужели 500.000 за истекший период воскресли? Вы хотя бы 
заглядывайте в свои же собственные прошлые публикации, чтобы не садиться 
каждый раз в ту же самую зловонную лужу;

б) для вашего сведения, в то время в Турции не проживали 1,5 млн армян и, 
следовательно, столько не могли быть уничтожены

4. В 19-й строке первого столбца упомянутой статьи записано: "... геноцид 
армян 1915 года..." А в 38-й строке записано: "...в память погибшихв 1915
1923 годах в Османской Турции ..." Вы противоречите себе даже в пределах 
той же самой небольшой статьи, ибо "1915" - это одно, а "1915-1923" - это 
другое.

5. "1915-1923 годах в Османской Турции ..." - тоже неверно. С 1922 года 
Турция уже не была Османской де-юре. Т.к. дожность султана Мухаммада 
(Мехмета) 6-го была упразднена. Де-факто Турция перестала быть Османской 
с 1913 года после прихода к власти триумвирата диктаторов-младотурок: 
Энвера-паши, Талаат-паши и Джемаль-паши. Султан Мухаммад 5-й тогда же 
был полностью отстранён от власти.

6. Никто, кроме армян и, быть может, вашей газеты не называют Вос
точную Анатолию Западной Арменией. Это нонсенс! Он нужен был армянам, 
чтобы легитимизировать свое присутствие на анексированных 
азербайджанских землях, условно называя их Восточной Арменией и создать 
иллюзию остатков никогда не существовавшей "великой Армении от моря и 
до моря". После развала Советского Союза и провозглашения Армении на 
исконных азербайджанских землях, нужда в этом термине отпала даже у 
армян, чьи исконные земли в Восточной Анатолии были ими утрачены в 11 
веке после нашествия сельджуков.
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Но главное не в этих перечисленных примерах дезинформации читателей. 
А в том КАК еврейские авторы в еврейской газете делают реверанс и танцуют 
вальс-бостон по заказу армянской стороны. А ведомо ли вам, что недавние 
предки ангажировавших вас армян безжалостно вырезали евреев и 
участвовали в Холокосте на стороне гитлеровской Германии?., прочитайте 
приложенную т о й  книгу "Лицемерие и ложь армянской пропаганды" - там 
всё описано в подробностях. Ф.Церцвадзе. (2007 г.)
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11 НЕПРАВДА
"В наше время доходней валять дурака,
Ибо разум сегодня в цене чеснока." (из стихов Омара Хайама)
В Канаде "засланный казачок" Карен Джангиров в Монтреальской 

русскоязычной газете "Мы" от 30-04-2007 г. за номером 8 (13) на стр. 4 
поместил статью о трагических событиях на территории Турции в 1915 году, 
которые армянская общественность именует геноцидом. Перед вами 
последний образец лицемерия и лжи, распространяемых армянской стороной 
вот уже 92 года. Обратите внимание - в левом верхнем углу статьи, строки 2-3-4 
(фото 10) К Джангиров пишет: "... в Западной Армении младотурки вырезали 2 
млн человек ..." А в правом нижнем углу статьи, рядом с подписью "Карен 
Джангиров" на фото читаем свидетельство по-английски: "They were 1,5 
million".

Самое время поинтересоваться у господина КДжангирова, где его статья так 
беспардонно врёт - в левом верхнем углу или в правом нижнем? Так сколько 
же было жертв со стороны армянского населения в 1915 году - 2 млн или 
полтора?

Запутались, господин Джангиров?
Это немудренно. Армянская сторона ежегодно добавляет и добавляет число 

жертв трагедии. Забывая, что покойники - царствие им небесное и мир их 
праху! - размножаться не приспособлены.

В этом, 2007 году, очевидно, последовала команда от координаторов 
армянского лобби озвучил, цифру 2 млн. Послушные марионетки всех мастей 
приказ моментально выполнили. Но вот незадача. Канадский представитель 
фотографию приложил от прошлых лет. Когда действовала установка на 1,5 
мтн. Забыл, понимаете ли, применить фотомонтаж с требуемой цифрой. С кем 
не бывает... Так всему миру наглядно продемонстрирована динамика 
армянских безразмерных приписок.

Реальную -то цифру жертв трагедии господин Джангиров сотоварищи, 
поди, подзабыли? Напоминаю. 300 тысяч. Цифра подтверждена армянскими, 
французскими и иными источниками. Вдумайтесь, господа: 300.000 убитых 
армянских беженцев руками турецких беженцев, бежавших двумя месяцами 
раннее от армяно-русского террора из Восточной Анатолии. Страшная и 
ужасная цифра сама по себе. К чему' же армянской стороне требуется её всё 
увеличивать и увеличивать?

Повидимому взяли "обязательства" довести число жертв трагедии до 6-ти 
миллионов. Чтобы сравняться по жертвам с Холокостом. Хорошо, что не более. 
Веда армян по миру всего -то 6 миллионов. (2007 г.)
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Не буду никого ни осуждать, ни обвинять. Постараюсь придерживаться 
только фактов. Итак:

Человек породил цивилизацию.
Цивилизация породила международное общественное мнение -МОМ.
МОМ породила организацию объединённых наций - ООН.
ООН породила метастазы выборочной слепоты - МВС.
МВС время от времени появляются в тех или/иных парламентах.
ООН, как бы, порождение человека. Но почему-то одних человеков ООН 

замечает, а других нет. Оіш, другие, вроде бы для ООН и не чело-веки. К 
примеру, о миллионе палестинских беженцев ООН издала более 500 
тревожных резолюций. А такой же миллион еврейских беженцев в том же 
Ближневосточном регионе - в упор не видит.

Палестинцы, как бы, есть. А евреев, вроде бы, нет. Как у того шизоф
реника: там помню, тут не помню. И так - последние 59 лет. Диагноз не 
меняется. Не видит ООН миллион евреев - и всё тут. Спасибо, что 
предыдущие 6 миллионов заметила.

Но это что! С турками и армянами МОМ почище номер выкинула. 300.000 
армян - видит. 1.600.000 турок - нет. Мало того, армяне, в глазах МОМ 
троятся, четверятся и даже шестерятся. Турки - никак не проявляются. Нет 
их, турок, и всё. Примерный диалог в рамках МОМ.

- вы знаете, объявлено, что армян не 300.000, а 2.000.000.
- такое бывает...
- послушайте, что стало после.
-и  что?
- объявили, что армянам сделали геноцид.
- как такое может быть?
- а что не понятно?
- так армян стало больше в 6 с лишним раз. Сами сказали - их численность 

подняли с 300.000 до 2.000.000!
- ничего вы не поняли. Стало больше не живых. А давно умерших
- как это? Мёртвые не размножаются.
-ну, это как посмотреть. Вон, каждый год резолюции принимают. По

следнюю номером 106 назвали. Геноцид, будто бы.
- а кто же геноцид сотворил?
- турки.
-но их же не было! Армяне были - 300.000, а турок - не было. Армян стало

2 миллиона, а турок опять не было. Кто же сделал геноцид?
-не понимаю..
Вот и я не понимаю логику наших, отдельно взятых 27 американских 

Конгрессменов. Поэтому предлагаю реконструировать события 1915-1923 
годов.

12. БЕЗ ПРЕДИСЛОВИЙ
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Оттоманская империя развалилась. Все бывшие колонии получили 
территорию и независимость - Греция, Болгария, Сербия, Алжир, Египет, 
Иордания, Ирак, Сирия ... Словом - все. Кроме Армении. Что оставалось 
делать армянам? Правильно, взяться за оружие и попытаться силой отвоевать 
Восточную Анатолию. Что они и сделали.

А турки? Их империя сократилась до размеров полуострова Малая Азия, т.е. 
Анатолии. К тому же созники и Анатолию поделили на зоны оккупации - 
русскую, английскую, французскую, итальянскую, греческую и т.д. Что 
оставалось делать туркам? Правильно, взяться за оружие и сохранить свою 
страну хотя бы в Анатолии. Что они и сделали.

Союзники потихоньку разбежались. Позорное поведение русских и 
фраіщузов я опускаю и не описываю, чтобы не загромождать текст лишними 
подробностями. На поле боя остались турки и армяне. Их столкновение с 
обеих сторон сразу приняло беспощадный характер. ІІІла гражданская война 
на уничтожение. Пленных старались не брать. Обеим сторонам нужны были 
не пленные, а территория, которую каждый считал своей.

Господь оказался на стороне турок. Именно им даровал Он победу.
Армяне потеряли 300.000 человек в ходе депортаций и 150.000 от болезней, 

холода и голода (здесь и далее, цифры, естественно, примерные, точные 
известны только Создателю)

Турки потеряли 1.600.000. Некоторые считают, что 2.500.000.
Оба противника - армяне и турки - были сторонами в военном конфликте за 

обладание Восточной Анатолии. Повторяю: в военном конфликте, в
* гражданской войне на уничтожение. Ибо гражданские войны по иному никем 

и никогда не велись. Только - на уничтожение противостоящего противника 
без различия на военных и гражданских лиц.

Турки и Армяне были СТОРОНАМИ в войне. И этим всё сказано.
Так на каком основании, господа 27 американских Когрессменов, одну 

сторону вы как бы видите, а при взгляде на другую сторону как бы слепнете? 
И те и другие были одновременно и жертвами, и убийцами. Армяне и турки 
убивали противника, турок и армян, и паршіельно теряли своё население. 
Одних убийц-жертв - армян вы волевым решением произвольно объявили 
только жертвами Вторых убийц-жертв -турок вы тем же волевым 
произвольным решением объявили только убийцами. Всё это плод вашей 
фантазии. На основании фантазии и объявили о каком-то геноциде. Вы сами 
поняли, хотя бы, что наворотили там сущую ерунду?

Я могу предположить, что уважаемые 27 наших Когрессменов не знают 
историю Турции и Армении (речь идёт только о Конгрессменах, го
лосовавших за резолюцию 106).

Я могу предположить, что они не знают последовательности событий 1915
1923 годов.



Я могу предположить, что они не провели независимую экспертизу 
документов, на основании которых рекомендовали Конгрессу США признать 
"геноцид армян".

Но я никак не могу предположить, что они не знают историю США. Когда 
мирное население Южных штатов, во время гражданской войны 1861-1865 
годов, активно помогало войскам южан-конфедератов, то северяне перестали 
гражданское население южан признавать мирным. Генерал Шерман под 
командой генерала Гранта повёл тотальную войну на уничтожение, в которой 
не было мирного населения. Всё и все уничтожались огнём и мечом. 
Захваченное имущество признавалось военными трофеями. По завершению 
убийственного рейда генерала Шермана по тылам конфедератов сквозь 
Джорджию, обе Каролины и Вирджинию, его спросшш о причинах столь 
невиданной жестокости. После прохождения его войск позади оставалась 
вызженная пустыня. На все вопросы генерал Шерман отвечал: "Война - это 
ад!" И всё.

Что -то я не припомню, что бы кто-то отважился обвинить генералов 
Шермана и Гранта в геноциде, да ещё и задним числом. Но ровно это делают 
армяне с турками, а американские Конгрессмены им помогают. Это верх 
двуличия и лицемерия. Американские Конгрессмены оказались на поводу 
армянского лобби, известного всему миру своими фальсификациями.

Поэтому есть настоятельная необходимость в назначении специального 
прокурора для проведения проверки и экспертизы всех без исключения 
документов, где идёт речь о признании геноцида армян.

Пришла пора закрыть доступ армянским фальсификациям на страницы 
официальных американских документов. (2007 г.)
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13. ПЕРЕЧЕНЬ АРМЯНСКИХ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ (Ф), попавших в 
содержание Резолюции 106, согласно публикаций в американской газете на 
русском языке "В НовомСвете"

Фальсификация 1 < „геноцид армян был задуман и осуществлён в 
Оттоманской империи...> На самом деле:

а) трагедия армян не может рассматриваться изолированно от связанной с 
ней трагедией турок. Нет никаких оснований квалифицировать эту трагедию 
геноцидом;

б) трагедия армян, т.е. депортация и её последствия не планировалась 
зараннее Оттоманским правительством. Доказательств тому не было и нет. 
Депортация армян произведена только! в ответ на депортацию мусульман 
русскими и армянскими силами и армянские мятежи против законных властей 
и переход армян с оружием в руках на сторону' врагов.

Фальсификация 2 < ...привёл к депортации около 2.000.000 армян ... >
На самом деле:
на начало 1915 года в Анатолии в целом, находилось не более 1.300.000 армян. 

Депортации могло быть подвергнуто, максимум, 700.000 армян. Большая часть 
армян не могла быть подвергнута депортации физически и технически: а) 
успела иммигрировать в другие страны как до так и после начала боевых 
действий; б) находилась на территории, занятой русскими войсками и была 
недосягаема для турецких властей; г) значительная часть армян, находившихся 
на территории подвластной турецким властям депортации не подвергалась, 
например, население городов вне зоны боёв, в том числе и Стамбула, где была 
высокая плотность армянского населения. Потомки этих армян до сих пор 
проживают в Стамбуле; д) не подвергались депортации армяне из западных 
вилае-тов.

Фальсификация 3 < ... из них 1.500.000 мужчин, женщин и детей были убиты 
. . .>

На самом деле:
фальсификация 3 вытекает прямиком из фальсификации 2. Ложь 

предыдущая родила ложь последующую Армяне большие мастера создавать 
нагромождение лжи и ловко этим пользуются. В ходе депортации погибло не 
более 300.000 армян. Цифра огромная и не нуждается в ежегодных армянских 
коррекциях в сторону увеличения. Эту цифру подтвердили многие армянские 
источники, включая главу армянской делегации на Парижской мирной 
конференции 1918-1919 годов Богос Нубар Пашу. Современное армянское 
лобби скрывает эти факты от мировой общественности.

Фальсификация 4 < ... привело к прекращению более, чем 2500-летнего 
проживания армян на своей исторической родине ... >
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На самом деле: выше уже упоминалось, что масса армян никуда из Турции 
не уезжала и осталась там жить несмотря на все вбйны и депортации. Их 
потомки іфодолжают спокойно жить и в современной Турции. Другая масса 
армян после депортации вернулась в Турцию и их потомки также проживают 
в современной Турции. Даже армянские источники подтверждают факт 
проживания в сегодняшней Турции более 200.000 армян со своими школами, 
церквями, газетами, языком, реставрируются армянские храмы и другие 
объекты армянской культуры. А сколько сотен тысяч турок или 
азербайджанцев проживают в современной Армении? Ни одного. Всех 
изгнали. Кто не изгонялся, тех давным давно армяне уничтожили. Всех, до 
последнего человека.

2500 лет назад местность под названием Армения была. Получила название 
от Армянского нагорья. Но армян там не было. Там проживали урарты, к 
армянам никакого отношения не имеющие. Урарты были завоёваны 
мидянами и исчезли из истории. Мидяне - предки азербайджанцев. Если 
армяне настаивают, что урарты их предки, то тогда выходит, что предки 
армян являлись рабами предков азербайджанцев Кроме того, урарты исчезли. 
Значит, армяне появились в тех местах гораздо позже. От мидян пошли не 
только азербайджанцы, но и курды, и албанцы (или албаны, другое название 
агваны). Современные армяне претендуют не только на историю урартов. Но 
и на курдскую историю, старинные албанские захоронения и развалины 
албанских и несторианских храмов, которые они преподносят всему миру в 
качестве армянских. Цель понятна - предстать перед миром владельцами 
чужой, более древней истории, т.к. история армян много моложе истории 
соседних народов.

Фальсификация 5 < ... названы имена организаторов геноцида... турецким 
судом они были приговорены к смертной казіш ... >

На самом деле: любимый армянский приём - известным историческим 
фактам дать выгодную для армян трактовку с целью обмана мирового 
сообщества. Руководители младотурок действительно были приговорены 
судом к смертной казни. Но за что? За необоснованное вовлечение 
Оттоманской империи в 1-ю мировую войну и утрату империи Никто их не 
обвинял в геноциде. Не обвинял и не мог обвинить. На тот момент понятие 
"геноцида" было не известно Оно появилось спустя 33 года, в 1948 году.

Фальсификация 6 с... на официальном уровне приводят
ся слова Адольфа Гитлера : "кто сегодня помнит об истреблении 
армян?"сказанные им в 1939 году .. . >

На самом деле: Гитлер никогда этих слов не говорил. Вот что пишет по 
этому поводу французский исследователь и публицист Жорж де Малевил в 
книге "Армянская трагедия 1915 года, страницы 63-64: "... цель этой іщтаты 
ясна: поскольку Гитлеровский геноцид абсолютно всеми признан, то так же
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будет и с армянским "геноцидом"... но эта цитата -фальшивка. Гитлер никогда 
этих слов не говорил и объективная армянская пресса сама признаёт это. 
Процитированная фраза звучит' следующим образом: "Я отдал приказ своим 
эскадронам смерти беспощадно истреблять мужчин, женщин и детей 
принадлежащих рассе, говорящей на польском языке. Именно таким способом 
мы можем обеспечить себе жизненное пространство, которое нам необходимо. 
В конце концов, кто сегодня помнит об истреблении армян?"

Эти слова, якобы, произнесены Гитлером во время его речи в своём 
генеральном штабе 22 августа 1939 года. Однако в немецком написании той же 
речи, представленной на процессе в Нюренберге и фигурирующей в архивах 
трибунала, этих слов нет... По этому вопросу высказывался и американский 
историк Хиф Леури "Конгресс США и Адольф Гитлер об армянах. 
Политические связи и убеждение", т.З 2 (1985) стр. 111-139, который 
решительно разоблачает эту ложь..." (2007 г.)
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Эта история началась в 10 часов 50 минут утра 23 июля 2004 года. Я 
говорил по телефону с господином Гусевым, главным редактором аме
риканской русскоязычной газеты "В Новом Свете" (ВНС). В то время 
пытался пробить круговую поруку Нью Йоркских русскоязычных изданий, 
которые, гласно или негласно, договорились не пропускать на страницы 
своих газет критику на Армению. Ими была создана своего рода цензура. Во 
многом действует и по сей день.

Темой нашей с Гусевым беседы стала моя просьба опубликовать на 
страницах руководимой им газеты опровержение на абсурдную информацию 
русскоязычного телеканала RTV1 о том, что во время январских событий 
1990 года в Баку погибли 250.000 армян. И г-н Гусев, и его заместитель г-н 
ГІариянц (в 13 часов 35 минут 15 июля 2004 года) наотрез отказались 
публиковать мой материал. Вели себя внешне корректно, но с явной 
издевкой. Всячески стараясь показать своё превосходство.

Теперь всё изменилось. Ситуация - не та. Г-н Париянц во ВНС стал чем-то 
вроде изгоя. А г-н Гусев в панике. Многолетнее пренебрежительное 
отношение к Азербайджану и его великому народу сыграло с ними злую 
шутку. Они привыкли к безнаказанности. Привыкли, что бы и как бы ни 
писали об Азербайджане или Турции, любая ложь. - всё сходило с рук. И, 
вдруг - такой "облом"!

Моё мнение: история с фотографией трупов азербайджанских детей, 
убитых армянами в 1992 году в Ходжалах, которые эти двое господ выдавали 
за трупы армян, убитых в гражданской войне 1915 года, произошла во ВНС 
не случайно, а законномерно. Это про-армянская газета. Действовала нагло, 
цинично, вполне осознанно. Одни заголовки чего стоят: "Армянские штаты 
Америки" (08-14 июня 2007); "Армяне всех стран - соединяйтесь! "(03-09 
июня 2005); "Когда евреи шли в Мекку. Армяне оттуда возвращались"(18-24 
июня 2004); "Севан - это Байкал по-армянски" (27 июля-02августа 2007); 
"Попасть в Армению не покидая США" (24-30 июня 2005) и т.д.

Статья Гусева "Вот так!.." от 16-22 ноября 2007 года не должна обмануть ни 
азербайджанскую общественность, ни азербайджанскую диаспору, пи 
представителей официального Баку в Вашингтоне, Нью Йорке и Лос 
Анжелесе. Господин Гусев всех водит за нос Да. Он нарушил негласное 
эмбарго и дал откровенную статью об армянских преступлениях, чего раньше 
его газета никогда не делала. Но! За признанием ошибок, как минимум, 
должны последовать извинения. И где они? Их нет. Мало того, прочтите, что 
он пишет: " . ..в номере 42 от 19-25 октября 2007 года мы невпопад оформили 
этим снимком заметку..." и далее по тексту.

"Невпопад?" это же разговорный слэнг, означающий - "в неудобный 
момент". Г-н Гусев не раскаивается. Он просто сожалеет о том, что не во вре-

14. ПРОВОКАТОРОВ - ПОД СУД!
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мя "прокололся". Он боится и, естественно, желает уши от ответственности. 
Дело надо довести до логического конца: Гусев и Париянц должны предстать 
перед судом, а газета ВНС заплатить штраф. Чтоб другим провокаторам было 
неповадно, (2007 г.)
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В течение многих лет приходится наблюдать, как известный в русско
язычной общине редактор "Нового Русского Слова" (НРС) господин 
Вайнберг подобострастно прогибается перед армянскими лоббистами. Что и, 
главное, кто заставляет его так себя вести. Угрозы? Мзда? Шантаж? 
Дружеское расположение?., вероятно, когда-нибудь, в мемуарах, он прольёт 
свет и ответит. Перехожу к фактам.

Страницы НРС широко распахнуты перед группой армянских дезин
форматоров, наиболее продвинутым из которых можно считать бывшего 
бакинца Юрия Цатуряна. Так например:

22 апреля 2005 года статья "Не вправе забыть" о событиях 1915 года;
22-23 апреля 2006 года "Чужая боль, как своя". Примерно половина статьи 

что читатели, то есть мы с вами, и так "съедят".
25 апреля 2007 года, господин Цатурян был, видимо, "не в форме". Вместо 

него об "армянском геноциде" выступила известная специалистка по 
интимной жизни семейства Саркози, некая Марина Кац. Другого 
"специалиста" по армянскому вопросу у господина Вайнберга и 
ангажировавших его господ не нашлось. Госпожа Кац, явно под диктовку 
захворавшего господина Цатуряна (сохранён его стиль), разразились статьёй 
".Армения чтит память жертв геноцида";

22-23 декабря 2007 года вернулся ЮЦатурян со статьёй "Чтобы построить 
будущее, надо преодолеть прошлое” Тема дежурная - "геноцид";

06 февраля 2008 года в НРС сразу на нескольких полосах высту пила Яна 
Красильникова с жизнеописанием их постоянного автора Цатуряна, 
прославляя его. Видимо, заслужил;

23-24 февраля 2008 года снова господин Цатурян со статьёй "Раскаяние в 
постыдных делах есть спасение жизни". Набившая оскомину армянская 
версия о Сумгаитском погроме, заимствованная Цатуряном из постоянно 
публикующихся армянских источников Ничего нового. Даже стихотворение 
использовал из своей старой статьи за 2005 год.

Вот некоторые примеры цатуряновской лжи:
Ю.Ц. -". . .  за три дня убито несколько сотен армян ... "(это он о Сумгаите).
На самом деле:
Фактически погибло армян - 26 человек и несколько азербайджанцев. Что 

самое непостижимое - армяне гибли и от рук армян же. Это была гнусная 
провокахщя московских властей и армянского подполья. Мотивация - 
получить основание для обвинения азербайджанцев в зверствах и объявить 
невозможность нахождения Карабага в составе Азербайджана с 
последующим его отторжением в пользу Армении. Горбачёво-армянский 
план полностью удался Карабаг оккупирован армянами при содействии рос-

15. СТРАННАЯ ПОЗИЦИЯ ГОСПОДИНА ВАЙНБЕРГА И ДРУГИХ
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сийской армии.
Ю.Ц.: в 2007-м утверждал, что в Турции существовали 210 армянских 

монастырей и 1639 приходских церквей. Он же в 2005 и 2006 годах сообщал 
об уничтожении турками 228 армянских монастырей и 1958 церквей. 
Спрашивается: как можно уничтожить 228 монастырей, если их было всего 
210; как можно уничтожить 1958 церквей, если их было всего 1639? И далее 
всё в том же духе.

Господин Вайнберг сознавал, что публикует заведомую ложь и про
вокации. Чтобы застраховаться, часть статей Цатуряна помещал в рубрику 
"Прошу слова", снабжая редакционным примечанием "Редакция не 
обязательно разделяет мнение авторов данной рубрики и не отвечает за 
точность приводимых ими сведений". Однако про-армянская настроенность 
господина Вайнберга говорит сама за себя. Можно "не разделять" и "не 
отвечать" разочек в 2005 году. Как говорится, раз - не Карабас! Но не 
возможно прикидываться невинной девой на протяжении нескольких лет. Да 
ещё организовав хвалебную статью об авторе лживых и надуманных 
инсинуаций.

Кроме того, явная заинтересованность господина Вайнберга в про
движении армянских пропагандистских материалов подгверждается фактом 
отсутствия рядом с цатуряновскими опусами статей с альтернативными 
мнениями.

Много лет подряд главный редактор НРС пичкает русскоязычных чи
тателей только армянскими версиями событий в Баку в 1990 году, Сумгаите в

* 1988 году, Нагорном Карабаге в 1987-1994 годах Оттоманской империи в 
1915 году' и других. Делает это упорно, целенаправленно, как будто 
отрабатывает взятые на себя обязательства. Но если бы господин Вайнберг 
проявил хотя бы намёк на объективность, то его читатели узнали бы правду 
об упомянутых событиях. Например:

* Сумгатиский погром был подготовлен армянской подпольной орга
низацией "Крунк” при молчаливом согласии (и содействии) КГБ. Ясно, не без 
ведома Горбачёва;

* Громили армян и этнические армяне. Одного, некоего Григоряна, удалось 
арестовать и осудигь. Были и другие армяне, но их успели "отмазать";

4 Погибли не сотни людей, как врёт Цатурян, а 26 армян, 4-х из которых 
убил лично Григорян, и 6 азербайджанцев;

* Бакинский погром задумал и осуществил Горбачёв при поддержке 
армянской элиты. Мотивация та же - отторгну ть Карабаг от Азербайджана. 
Сначала Горбачёв руками навербованных подонков и криминальных 
элементов из Азербайджана хотел истребить 15 тысяч остававшихся на тот 
момент в Баку армян-бакинцев. Затем руками мобилизованных военкоматами 
армян-резервистов залить кровью Баку Бакинцы сорвали планы Горбачёва. 
Армянское население бакинцами было спасено и вывезено на паромах в Крас-
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ново дек. Правда, за это пришлось заплатить дорогую цену. Погибли многие 
жители Баку: 157 азербайджанцев, 38 армян, 6 русских, 3 еврея, 2 татар, 2 
лезгин. Сотни раненных и искалеченных, пропавших без вести, детей 
оставшихся сиротами и т.д. (фото 44,49-60).

*В 1915 году в депортации погибли, примерно, 300.000 армян. Их число 
армянская пропаганда увеличила до 2-х миллионов, как будто умершие могут 
размножаться;

* Гитлер никогда не говорил "Кто сейчас помнит об уничтожении армян”. 
Это выдумка армянских лоббистов. Давным-давно опровергнута 
материалами Нюрнбергского трибунала;

* События 1915 и последующих годов 1-й мировой войны и гражданской 
войны между турками и армянами за обладание Восточной Анатолии нельзя 
квалифицировать геноцидом, потому что армяне были стороной военного 
конфликта и воевали с оружием в руках против турок как внутри Анатолии, 
гак и за её пределами в составе соединений войск союзников. Кроме того, нет 
и не было доказательств злого умысла против армян у Оттоманских властей;

*Армяне сфабриковали "документы Андоняна" с фиктивными копиями 
телеграмм (подлинников никто никогда не видел), якобы, от имени Талаат- 
паши. Ни один суд в мире не принял к производству эти фальшивки. Даже 
тот, Берлинский, который оправдал террориста Техлеряна, как невменяемого;

* Регулярные войска Оттоманской империи не имели никакого отношения к 
убийствам депортируемых армян в Сирию. Армяне гибли от рук курдов и 
турок, гражданских лиц, которых армяне и русские депортировали до того из 
Восточной Анатолии через линию фронта и чьи дета и родственники погибли 
от рук армян и русских оккупантов;

* Гражданское турецкое население во время депортации потеряли 1.600.000 
человек убитыми и пропавшими без вести. Об этом цатуряны и их 
покровители из армянской пропаганды молчат;

* Армяне в 1914-1915 годах подняли мятеж против законной власти и с 
оружием в руках перешли на сторону врага. В ответ и была предпринята их 
депортация из зоны боёв с русскими;

* Цифра армянских потерь 2 или 1.5 миллиона фальшивая, высосана из 
пальца В Анатолии в то время проживало не более 1,30 - 1,579 млн армян, 
большая часть которых успела имигрировать или были недосягаемы для 
турок, т.к. находились на территории, занятой русскими войсками (цифры - 
данные армянского патриарха Орманияна),

* Армянские потери от депортации 300.000 подтверждены армянской 
делегацией в Париже на мирной конференции;

* Цатурян сплошь и рядом опровегает самого себя, путается в цифрах, 
цитатах, использует сомнительные источники и т.д.;
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* Умалчивает о геноциде азербайджанцев в 1918-1920 годах, в котором 
погибли более 400.000 человек. Цифра потерь подтверждена армянской 
стороной;

* Обходит молчанием геноцид азербайджанцев и турок-месхетинцев в 
Ходжалах в 1992 году. Страшной смертью от рук армян погибли 613 человек. 
Им рубили головы, срезали скальпы с живых, выдирали ногти на руках и ногах, 
отвёртками выкалывали глаза и тут же занимали их дома и грабили их 
имущество (фото 15-17,21,22,25, 33,47).

* Пропаг андистски тенденциозно коментируются высказывания посла США 
в Турции Генри Моргентау, преподнося их в качестве доказательств, хотя они 
таковыми не являются.

Этим и аналогичным доказательствам на страницы русскоязычных газет в 
Нью Йорке дорога закрыта. Кем? Представителями еврейской общественности, 
в чьих руках и сосредоточены большинство названных газет. И именно они 
способствуют доминированию армянской лжи на русскоязычном 
информационном пространстве Америки.

При этом совершенно игноррируют тот факт, что их соплеменники 
уничтожались во время Холокоста, в том числе и армянами, находившихся 
добровольно на службе гитлеровцев. Конкретных фактов сколько угодно. К 
примеру, этнический армянин Ф.Салосьян (Саланш) за несколько месяцев 
второй половины 1944 года отправил в немецкие концлагеря на уничтожение 
от 450 до 800 тысяч венгерских евреев.

А тут, местные американские армяне, из кожи вон лезут, набиваясь в 
Яру зі,я к евреям. Таковы факты. Нельзя сказать, что не обращался к редакторам 
русскоязычных газет с описанными проблемами. Но вайн-берги, гусевы, 
немировские и прочие твёрдо держат круговую оборону'. Публикуют спорные и 
полемические материалы по армянской подсказке и напрочь отказываются 
помещать альтернативные статьи. Читатели получают искажённую и 
однобокую информацию. (2008 г.)
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Этот Реквием по погибшим моим землякам в Ходжалах.
Они один за другим падали замертво под армянскими пулями, ножами и 

топорами, непокорённые дети Азербайджанской Земли и уходили в 
Вечность.

Ибо вечна народная память.
Оіш в этой памяти запечатлены живыми, пока жив хотя бы один 

азербайджанец.
Пишущий эти строки, сын еврейки и грузина, безусловно, по воспитанию и 

менталитету, также азербайджанец, неотъемлемая часть азербайджанского 
народа.

Ибо воспитан на азербайджанских миролюбивых традициях толерантности 
и благожелательности ко всем людям, независимо от их национальной 
принадлежности, включая, естественно, и армян.

Армяне не пожелали быть достойными среди равных.
Репшли стать первыми среди убийц.
Это их собственный выбор.
Сделавшим подобный выбор невредно было бы знать о неумолимом 

приближении дня оплаты по всем, без исключения, счетам.
С позором оіш покинут приютившие их на время Кавказские пределы.
Для Кавказа они, как были, так и остались инородной субстанцией.
Тем, кто отнесётся к моим словам скептически, напоминаю.
В 1880 году, начиная ничем не спровоцированный террор против турок, 

эти господа также считали, что никакая сила не изгонит их из пределов 
Анатолии.

В 1920 году они уже торжествовали, подписывая мертворождённый 
Севрский договор. Кемаль Ататюрк опрокинул их кровавые надежды.

Иншалла, найдётся свой Ататюрк и у азербайджанцев.
16 лет тому назад в Ходжалах армяне, в который уже раз, предъявили миру 

неизменную приверженность дашнакской цели безжалостного истребления 
соседних народов для последующего захвата их земель.

Они и сейчас живут на азербайджанской земле и думают, что так будет 
вечно.

Забыли, наверное, Кавказскую мудрость о том, что севшего на чужую 
лошадь, ожидает дно пропасти.

О Ходжалинском геноциде написано много.
613 азербайджанцев и азербайджанок, месхетинских турок и турчанок, 

павшие жертвами ненависти армян к тюркским народам, не были на 
армянском пути ни первыми, ни последними.

Всего лишь очередным жертвоприношением еретиков и язычников в их 
обычной террористической практике, которую они исповедуют под 
прикрытием лицемерных воплей о никогда не существовавшем геноциде ар

16. РЕКВИЕМ
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мян 1915 х’ода.
А как иначе прикажете квалифицировать массовое отрезание голов 

пленным азербайджанцам и месхетинским туркам на армянском кладбище у 
армянских могил?

Сегодня, в день скорбной годовщины Ходжаішнского геноцида и по
миновения его невинных жертв, мы надеемся на скорейшее освобождение 
Карабага от армянских оккупантов.

Предлагаю почтить память ходжалинцев, убитых в геноциде февраля 1992 
года, краткой молитвой: - Упокой, Господи, с миром, души невинно убиенных в 
Ходжалинском геноциде, чьи имена ведомы Тебе все до единого. Прости им их 
прегрешения, вольные и невольные, словом и делом, ведением и неведением 
И сотвори им Вечную Память! Аминь. (2008 г.)
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Общественность по всему миру должна понять, что армяне ею мани
пулируют. Необходимо мобилизовать друзей Азербайджана и Турции. 
Активизировать разъяснение, что армяне манипулируют мнением мирового 
сообщества, навязывая ему идею "армянского геноцида" 1915 года, который 
они произвольно и надуманно расширили до периода с 1878 по 1923 годы

Возьмите пример с американцев. Некоторые из них не только говорят о 
несостоятельности утверждений о глобальном потеплении. Они привлекают 
к суду тех, кто фабрикует необъективные документы по данному вопросу, за 
мошенничество.

Точно по такой же схеме необходимо действовать и в вопросе "армянского 
геноцида". Доказательств армянского мошенничества сколько угодно 
Необходимо их закрепить соответствующими процессуальными действиями. 
В том числе, и на международном уровне. Собрать, систематизировать и 
представшъ'в суды по всему миру.

В первую очередь там, где "армянский геноцид" вроде бы, признан. И там, 
где усшшя армянского лобби близки к достижению поставленной цели. 
Например, Израиль или США

Как это организовать? Нужна политическая воля руководства Азер
байджана и Турции. Соответствующая работа юристов и диаспорских 
организаций. При безусловном надёжном финансировании этой дея
тельности.

Нужен единый координационный центр. По всему видно, что у армян такой 
центр имеется. Не успели в Ичмеадзине или ещё где сказть что-то про речь 
Гитлера, как мгновенно по всему миру армяне разнесли то, чего Гитлер 
никогда не говорил. Говорил - не говорил, а всему миру сказали, что говорил. 
Кто не верит - пусть спросит у Гитлера. И концы в воду. Я никого не 
призываю повторять обман "по-армянски". Но я призываю работать 
оперативно, слажено, на опережение

Короче, нужно захотеть серьёзно поработать и добиться нужных ре
зультатов.

Нужно захотеть ра-бо-тать. Работать!
Пока же разрозненные действия отдельных энтузиастов не в состоянии 

переломить слаженные действия хорошо организованного и про
финансированного армянского лобби. Армяне без труда доказывают, что 
белое вовсе не белое, а чёрное. И - наоборот

Туркам и азербайджанцам этого делать не требуется. У них задача 
попроще: назвать белое - белым, чёрное - чёрным. Но они, почему-то, упорно 
этого делать не хотят А за них, пардон, этого никто делать не собирается.

Так что, пора просыпаться, господа. (2008 г.)

17. ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ, ГОСПОДА!
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18. ГИПОТЕЗА

А что если: армяне - это часть народа курдов, ставших в 4 в.н.э. хри
стианами? Сразу вопрос - откуда название армяне. Вероятный ответ - от 
названия местности. Ответил же хемшил Салих Хасан оглы на вопрос гостей 
из Еревана, какой национальности они себя считают. "Хемшил - название 
местности Амшена, а не народа"(72). Ответ уважаемого старейшины может 
быть использован и в более расширенном варианте.

Не желая прозываться курдами, принявшие христианство, приняли и 
название от Армянского нагорья. Гипотеза возникла не на пустом месте. 
Неуёмное стремление во что бы то ни стало добиться вселенского признания 
блефа под названием "геноцид", армяне привлекли к себе пристальное 
внимание И чем дальше интересующиеся историей армян проникают вглубь 
событий, тем явственнее убеждение, что армяне не те, за кого себя выдают.

Похоже, присвоили древнюю курдскую историю, заменив слово-курд на- 
армяшш. Или Курдистан на Хаястан. Отсюда и "древние" хан с курдской 
историей и глобальными претензиям. В первую очередь - на территорию 
соседних народов. Потом подошла очередь их собственности и культурного 
наследия. Хаи никогда не стеснялись заимствовать (или присваивать) у своих 
ближайших соседей албанцев, грузин, тюрок, персов всё подряд. Поэтому 
постоянно соседи армян обнаруживают у них не только свою историю, но и 
музыку', еду, танцы, одежду. И даже церкви, монастыри, кладбища и прочее.

С особой старательностью хаи захватывают соседние церкви, монастыри и 
^часовни. В Грузии - грузинские, в Азербайджане - албанские (агванекие, 
гаргарские), в Иране - несторианские. Потихоньку, не торопясь, 
переделывают их под свой манер. Ставят камни с армянскими буквами и 
многое другое.

Так у армян появились:
Грузинские - переделанные в армянские Душетская церковь Святого 

Николая, часовня Бодавис-цминда Георгис-ниши, переименованные Сѵрб 
Аствацатин, Сурб Минае, Мѵгну Сурб Геворг, Норашенская Святой 
Аствацатин, Сурб Ншан;

Албанские - монастырь Святого Елисея, комплексы Худаванк-Дадиванк, 
Хатраванк; Несторианские - Тара Кильсяси...

Чужие церкви, в основном, очень старинные постройки. Их-то хаи 
предъявляют ангажированным специалистам из ООН. И появляются 
армянские храмы под эгидой ЮНЕСКО. Вот и выстроена армянская история 
из чужих камней.

Умеют чужие заслуги хаи выдавать за свои, превращая их, при этом, в 
предмет особой гордости. Взять армянский алфавит. Мол, у вас, азер
байджанцев, алфавита нет, а у нас есть. Не так давно лоішул этот мыльный 
пузырь Хайканский алфавит на поверку оказался эфиопским. Одішм армян-
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ский острослов по этому поводу сказал в Интернете, что эфиопы - это 
африканские армяне.

Как видно, хаи сами себя решили подразделил, на африканских, ав
стралийских, азиатских, латиноамериканских... Затем, вероятно, пойдут 
гренландские, тихоокеанские, антарктические, сухопутные, морские... далее 
везде.

Похожая картина с армянскими именами и названиями Большинство 
состоит из персидских и тюркских корней. Незначительный процент казался 
уж точно армянскими: Арцруни, Ахтамар, Мамиконян... ан, нет. При 
ближайшем рассмотрении с помощью курдско-езидского портала и здесь 
обнаружилась курдская пуповина.

Оказалось:
Арцруни - это курды Рыштуни из рода Баз.
Ахтамар - перефразировка курдского названия острова на озере Ван -Аха 

мар, что в переводе - остров змей или змеиный остров.
Мамиконян - одно из названий курдских племён мамыканов из местности 

Малазгирт и Бидлис (73).
Версия курдского портала нашла подтверждение у азербайджанской 

учёной-историка Г.Мамедовой: "... сын албанского князя Кара-Григора и 
Дофи - Г асан Храбрый был женат на Мамкан, дочери князя Курда и сестре 
Арзу-Хатун ..."(78).

Об армянских царях. На мелких останавливаться не будем. Берём Тиграна.
"Римляне хотели в качестве царя Армении видеть Тиграна Каішадо- 

кийского. Но решительные действия Тиридата Парфянского вынудили Рим 
рассмотреть кандидатуру Тиридата. (Тиридаг, Спиридат, Митридат... - это 
ГІонтийско-Парфянские имена одного ряда - Ф.Ц) При условии, чтобы он 
клал у статуи Цезаря знаки царской власти и взял их снова не иначе, как из 
рук Нерона"(Тацит, Анналы, XV, 29).

С этой целью Тиридат в сопровождении своей семьи, сыновей Вологёза, 
Пакора Мидийского, Монобаза Адиабенского и 3000 конницы направился в 
Рим и будучи Магом, отказался от морского пути и прибыл в Италию через 9 
месяцев (ІЪіиний,ХХХѴ1,6).

Обращает на себя внимание то, что в свите Тиридата не было ни одного!!! 
армянина. (Чолоян Д.М.) Снова подтверждение гипотезы: Армения -то была, 
но армяне в ней ещё не появились. Вышеописанные факты армяне в своей, 
похоже, сфальсифицированой, истории описали под видом путешествия их 
царя в Рим. При этом следуя правилам неуклюжей конспирации изуродовали 
имя царя Тиридата, записав его в виде Трдат. Убрали две буквы "и". Они 
этим, похожим на мошеннический, приёмом пользуются до сих пор. 
Подгоняют азербайджанские и иные географические названия под хайский 
манер:

Шуша - ПІупш; Сардарабад - Сартарапат; Мардакерт - Мартакерт; Алагёз -
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Алагяз и т.д.
Удивлённый обыватель, и не только он, может спросить, а как быть с другим 

Тиграном, Великим. Ответ: Тигран был. И армия Тиграна была. Не было только 
армян рядом с Тиграном. Местность под названием Армения населяли другие 
народы. О сфальсифицированности армянской истории здесь всего лишь мои 
предположения Тогда, как известные армянские историки давно и громко 
заявляют об этом. К примеру, видный армяновед, Рональд Суни считает, что 
армянские историки, как Павстос Бузанд, Мовсее Хоренаци (его любят 
представлять в виде Моисея Хоренского), Егише - это фальшивые историки. Его 
поддерживает и Жерайр Либаридян ("The Armenian People From Ancient to 
Modem Tomes’top://wvw.zerkalo.az/rubric.php?id=39797).

Вот что по этому поводу говорит известный французский исследователь 
Жорж де Малевил в книге "Армянская трагедия 1915 года":"... был ли Тигран 
армянским в том смысле, в котором мы сегодня употребляем это слово по 
отношению к армянскому населению в Марселе или Иерусалиме? Эго 
маловероятно. В 400 г.д.н.э., когда Ксенофон (Анабаз)пересёк территорию, позже 
названную Арменией, её население говорило на одном из наречий эламского 
языка. Т.е. на азиатском языке. Армянский этнос - такой, каким мы его знаем 
сегодня: с его языком, физическим типом и религией, по всей видимости, 
сформировался в период раннего Средневековья. Поэтому стремление сделать 
из Тиграна "армянского монарха" является столь же мифическим, сколь 
мифической выглядела бы попытка сделать из Версингеторикса "французского 
генерала".

,  С предлагаемой гипотезой удивительно состыковывается и результат 
анірошлогического исследования, проведённого более 100 лет тому назад 
кавказским антропологом ПянгюховымИ.И.:" ...почгенньшучёньш воспользовался 
случаем, когда Тифлис был наводнён беженцами из Турции и подверг множество 
турецких армян антропологическому измерению. Оказалось, что огромная часть 
этих... гостей по своему физическому складу -чистокровные курды. Эго открывает 
простор предположению, что некоторые эпизоды армянской резни в Турции 
явились результатом давнишних семейных счетов между курдскими племенами 
различной веры ..."(13).

Работают на эту гипотезу и факты присутствия армян среди курдов, где они 
принимают фамилии, похожие на курдские или турецкие. А также 
присутствие курдов среди армян, где они принимают фамилии, похожие на 
армянские. Так например, предполагают, что курдский лидер Абдулла Оджалан 
на самом деле армянин Хакоп Артинян и мать у него также была армянкой. 
Скорее всего, к армянам относятся глава совета башканов РКК Нурея Каспир, 
член ЦК этой организации Бякир Бякирджиоглу и Муса Гаджиев. Размик 
Накобьян действует под именем Нуреддин Якуб и т.д. (76).

Подтверждают предлагаемую гипотезу и промелькнувшие пара строк в статье
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Д.Маргулиса "Величайшее злодеяние сталинской клики" от 03-10 июля 2008 года 
в Нью Йоркской газете "Форум”, посвященные депортации из Грузии многих 
тысяч турок-месхетинцев, курдов-хемшилов, которых автор отождествляет с 
армянами-мусульманами.

Вот вам дополнительное подтверждение конкретной и тесной связи между 
курдами и армянами, в том числе и принадлежащих к одной вере - Исламу. 
Появление на горизонте армян-мусульман вполне закономерно, потому что 
армяне, по гипотезе, курдское продолжение. А курды подразделились на три 
основные группы: христиане, мусульмане, идолопоклонники Армяне 
присутствуют, по крайней мере, в двух первых.

Кроме того, по мере необходимости, армяне переходят и в православие, и в 
католицизм, и в протестантство. Попытка что-либо прояснить об армянах- 
мусульманах или хемшшіах в энциклопедиях мало что дала. Закономерно и это. 
Курдские корни армян находятся, видимо, у них под запретом. И армянские 
представители предприншш некоторые шаги, чтобы убрать из ряда 
энциклопедий ненужные им сведения.

Каким образом они этого достигли? Поясню. Кто в СССР курировал в 
издательствах и редакциях энциклопедий Кавказское и турецкое 
направление? Правильно. Они, родимые - господа И.Л.Кнунянц, 
В.ААмбарцумян, С.А.Арутюнов, А.Р.Иоаннисян и другие. Кстати, они и сейчас 
не упускают из рук это направление. По состоянию на июль 2008 года Сергей 
Арутюнов занимал должность завотделом Кавказа института этнологии и 
антропологии Российской академиии наук. Правая рука Горбачёва, во многом 
способствовавшая террору против азербайджанцев, Андраник Мигранян - 
эксперт по Кавказу и председатель учёного совета института стран СНГ той же 
академии. С)н часто бывает в США на организуемых армянской стороной 
различных мероприятиях и ’’междусобойчиках” в качестве некоего 
представителя Российской Федерации, проталкивающего армянские интересы и 
армянскую точку зрения в вопросах исторической направленности и 
исторических спо-рах.Пару раз промелькнула информация о профессоре 
Чубарьяне, главе института истории России и т.д.

На Американском континенте похожая картина. Специалистами по Кавказу 
и его народам считаются господа Хачик Минасян, Рональд Гри-гор Суни, два 
Ричарда - Ованесян и Декмеджян и другие. А где азербайджанские учёные на 
этом направлении? Если они и есть, то ведут себя крайне незаметно (74). Пора 
бы им появиться на Американской университетской сцене. Пока оіш спят, 
сотни тысяч студентов получают по кавказскому и турецкому направлениям 
исторической науки исключительно армянсжую версию. Поэтому-то бывшие 
студенты, а ныне Конгрессмены и голосуют в Палате Представителей США за 
армянские проекты резолюций. (2008 г.)
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19. ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МИЛЛИ МЕДЖЛИСА Республики Азербайджан 
господину Октаю Асадову.

"Но кто, позвольте спросить, отнял нам языки, закрыл нам рты 
и не пущает нам, и, прежде всего, нашим политикам, нашим 
историкам во весь голос заявить о том, что именно хайами, 
присвоившими себе не только наши исконные земли, но и 
наши названия, нашу историю,, нашу кулыуру, устроен 
тысячелетний геноцид как духовный, как материальный, так и 
физический в отношении нашей нации, её земли, её истории, 
её культуры?.. Неужели в нашем бездействии, в нашей 
пассивности тоже виноваты хайи?.. " Шарль Форестье, Октай 
Атахан (83).

Здравствуйте, многоуважаемый господин Председатель!
С 1998 года остаётся невыполненным Указ Президента Гейдара Алиева о 

геноциде азербайджанцев в 1918-1920 годах. Милли Меджлис Азербайджана 
(ММ) не вносит этот вопрос на рассмотрение международных структур и 
парламентов других стран. Без указаной и других предусмотренных 
процедур, геноцид азербайджанцев никто в мире не признает . Равно, как не 
будет признан геноцид в Ходжалах, который вы также до сих пор не 
удосужились признать в установленном правилами порядке

Мало того, о геноциде азербайджанцев мало кто в мире знает. Чем вызвана 
подобная политика и подобная практика ММ. Почему вы молчите? Я задавал 

,  этот вопрос представителям Азербайджана различного ранга. Они 
отмалчиваются. Настало время задать этот вопрос Вам лично - Почему?

Может бьпъ, дело как раз в том, чтобы торпедировать признание геноцида 
азербайджанцев и геноцида в Ходжалах. Ваше поведение идеально 
соответствует этой цели. Тогда встречный вопрос: кто поставил перед Вами 
эту цель? Неужели Ваш работодатель? Никогда не поверю Вашим 
работодателем как раз азербайджанский народ и является. Кому Вы служите? 
Зарплату, как я понимаю. Вы получаете, пока ещё, в Баку.

Примечание : уважаемые читатели, прочитанный вами вопрос, в более 
мягкой форме, был задан господину Асадову 05 июля 2008 года. Сегодня 25 
июля 2009 года. Когда вы будете реально читать данные строки, пройдёт ещё 
сколько-то времени. Пока господин Асадов молчит. Видимо, делает вид, что 
не получал моего письма. Надеюсь, после выхода в свет книги, он нарушит 
своё молчание и прольёт свет на проблему.

Пока господин Асадов молчит, решил уточнить, что же происходило в 
1918 году' в нашем регионе.
Март.
Трапезундская мирная конференция. На основании Брестского мирного дого
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вора османы предъявили требование правительству Закавказской республики 
(не путать с Зафедерацией советских времён) признать их права на Батум, 
Каре, Ардаган.

Март -Апрель.
Большевики в союзе с дашнаками берут власть в Баку и прилегающих к 

нему районах Азербайджана. Начало геноцида азербайджанцев. Заодно под 
прикрытием красных знамен коммунизма дашнаки истребляли евреев, 
лезгин, грузин и представителей других народов, населявших Баку и районы 
Азербайджана.

Март-Апрель.
Турки двинули свои войска на Кавказ. Ими заняты Каре, Ардаган, Батум, 

Озургети, Ахалцихе и другие населённые пункты. Переговоры в Трапезунде 
продолжены. Стамбул потребовал объявления независимости Закавказской 
республики от большевистских властей России.

22 апреля.
Закавказский сейм принял все турецкие условия и закрепил их до

кументально. Подписаны соответствующие документы о полном признании 
условий и Брестского соглашения.

Апрель.
Турки заняли Александрополь и Сардарабад.(в наши дни армянская 

пропаганда трубит на весь мир, что они разбили турецкие войска и не 
пустили османов в Садарабад). После чего войска османов остановились. 
Официально признали независимость Закавказской республики.

27 апреля.
Подписано секретное соглашение между Германией и Османским 

правительством о разделе сфер влияния на Кавказе.
26 мая.
Турецкий ультиматум. Низложение Закавказской республики и роспуск её 

учреждений. Провозглашена независимость Грузии
27 мая.
Дашнаки и турки ведут секретные переговоры под руководством Халил- 

паши. Значит, когда армянам было выгодно, они умели договариваться с 
турками. Те же самые качества демонстрируются и в наши дни Вновь видим 
попытки договориться за спиной азербайджанцев.

28 мая.
Провозглашение независимости Азербайджана. После секретных пе

реговоров с турками то же самое сделали и дашнаки, провозгласившие 
независимость Армени - без территории, без столицы, без населения. Все 
недостающие компоненты предоставил им Азербайджан, "добровольно", под 
турецким нажимом. Получается, прояви азербайджанские представители 
волю и смелость, то не было бы никакой Армении? Ведь и землю, и столицу 
армянам передали, как говорится, из рук в руки. Тем самым армянам, 
которые перед этим разгромили Баку, Шемаху, Хачмас... Чудны дела Твои,
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Господи!
29 мая.
Азербайджан безропотно отдал Ираван армянам. "Братские" османские 

войска охраняли эту сделку, остановившись всего в 8-ми километрах от 
Иравана. Так дня кого братскими в тот момент оказались турки? 
Азербайджанцам? Я бы так не сказал.

03 июня.
Начался вывод армяно-дашнакских войск из Баку и его окрестностей в 

сторону Еревана. Уходило и гражданское армянское население из Баку, 
Шемахи и других мест в том же направлении. С полного согласия Османского 
военного командоваішя. Турецкие войска вошли в Баку по завершении 
эвакуации армян.

04 июня.
Заключён Батумский договор между турками и армянами. Армения 

признала все турецкие завоевания и признала необходимость эвакуации 
армянского населения из Баку. Аналогичные договоры подписаны с Грузией и 
Азербайджаном. Обратили внимание, какова скорость событий? Ведь договора
- серьёзные документы. Их надо было обдумать, составить, обсудить с 
экспертами, напечатать, наконец. Значит всё было спланировано, заранее 
составлено, без всякого азербайджанского участия. Вернее, участие было и 
заключалось оно, видимо, всего лишь в том, чтобы придте и поставить подпись 
на заблаговременно заготовленном документе. Но главное - османы признали 
Армянское дашнак-ское государство.

06 июня.
Турки заняли Гянджу.
14 июня
В Зангезур и Нахичевань вторгся Андраник Озанян Вторгся-то откуда? Не из 

Турции ли? И как там кто-то куда-то мог вторгаться, если рядом, в 2-х днях 
пути стояла отмобилизованная и готовая к бою немалая турецкая армия. 
Господа из ММ и господа азербайджанские историки, кто-нибудь возьмётся 
мне объяснить эту историческую коллизию? Или вам это было не известно. А 
если известно, то не интересно? Как говорится: "чем дальше в лес, тем больше 
дров". Поэтому далее "в лес" продвигаться не буду. Придётся всего лишь с 
прискорбием констатировать:

Начался новый этап истребления азербайджанце!! и изгнания их из родных 
мест. Чтобы освобождённые, таким образом территории заняли армянские 
переселенцы из Восточной Анатолии (84).

Октай -мюаллим, всё молчите? Ну, тогда, чтобы скрасить вашу молчанку, 
расскажу один армянский анекдот:

Варжапет внезапно вернулся из командировки и застал голую Айка-нуш в 
кровати с другим мужчиной. Айкануш не растерялась и воскликнула:
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"Вай, Варжапет, это ты? Тогда это кто?" - и показала пальцем на любовника.
Продолжим . Очень прискорбно, что Османы в 1918 году решили 

большинство своих проблем за счёт Азербайджана. Оіш были на пороге 
капитуляции на Западном фронте, которую и подписали чуть позже, в Мудросе. 
Понимая, что предстоящая капитуляция может принести им отторжение 
Восточной Анатолии и создание там независимого армянского государства, 
османы перед этим блестяще осуществили свой стратегический замысел. 
Силой оружия изгнали остатки армян из Восточной Анатолии (включая, 
видимо, и вооружённых головорезов Андраника, вместо того, чтобы их хотя 
бы разоружить!) в Закавказье. Вынудили Закфедерацию сначала выйти из 
состава Советской России, а затем самораспуститься. Содействовали 
провозглашению независимой Армении без территории, без населения, без 
столицы. Отпустили армяно-дашнакские войска из Баку, Шемахи, Хачмаса 
(вместо того, чтобы их разоружить и обезвредить!) вместе с іражданским 
армянским населением в район Вагаршапата. Вынудили Азербайджан 
"подарить" Ираван армянам. Получили некое подобие независимой 
территории со столицей Ираваном и населением около 350 'тысяч человек и 
моментально заключили с Арменией серию договоров. Признав её независи
мость как де-юре, так и де-факто. Такие, вот, "братские" действия.

Теперь османы со спокойной душой могли подписывать капитуляцию с 
Антантой. Все возникавшие к ним претензии по поводу создания независимого 
армянского государства они отмели начисто: армяне, мол, уже имеют своё 
государство. И вопрос был закрыт. Всё это так.

Но в то же время совершенно не опровергает факта геноцида азер
байджанцев. Наоборот. Ещё более рельефно подчёркивает трагическое 
положение, в котором оказалась Азербайджанская нация в тот период.

Примите заверения в моём весьма высоком уважении.
Публицист Феликс Церцвадзе. (июль 2008 - июль 2009).
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"У азербайджанцев, конечно, своя точка зрения. Оіш ... 
многое могут рассказать о своих пленных, замученных 
армянами, и о дискриминации..." Ольга Грекова, 
журналист.

Время от времени Нью Йоркская газета "В Новом Свете" (ВНС) публикует 
материалы о Карабаге, посвящая этому сразу одну и более газетных полос. 
Отмечу два из них: "Страны, которых нет на карге" от 26 октября - 01 ноября 
2007 года и "Карабаг "косит" под Косово" от 25-31 июля 2008 года.

Публикации имеют ряд общих особенностей, т.к. несомненно инспи
рированы про-армянски настроенными силами. Вместе с тем, они не могли не 
учесть нарастающего давления азербайджанской диаспоры, с каждым днём 
увеличивающей своё влияние на информационном пространстве США. 
Убрали авторов с армянскими фамилиями. Избегают, без надобности, называть 
Карабаг в редакции сепаратистов. Их имидж изменили не в лучшую сторону. 
Использованное выражение "косит под" намекает на некие мошеннические 
действия. Появилась имитация объективности, часть из которой выведена в 
эпиграф.

Обе статьи подтвердили факты переименования азербайджанских 
населённых пунктов на армянский манер. Лачин стал Бердзором. Забух 
превратился в Ахавно. ІПуша в Шуши... Армян так увлёк процесс, что они, по 
инерции, начали переименовывать свои прежние переименования. К примеру, 
Арцах у них считался, как будто "свежим ветерком". Теперь считается "первый у 
Бога". Карабагские армяне, оказалось, вовсе не армяне, а арцахи. Не знаю, в чём 
тут дело, но похоже на очередную кражу названий.

Сравните: абхазское название Главного Кавказского хребта в районе Кодора - 
Ерцаху, От Эрцох или Эрцахо. Горы Ерцаху считались у абхазов священными. 
Потому, что именно там, по преданию, остановился Ноев Ковчег после 
потопа. Может быть те, кто сегодня называет себя арцахами, вовсе на арцахи, а 
абхазы? Интересная версия, не правда ли?

Но исходит она, объективно, из арцахо-хайских метаний из стороны в 
сторон '̂. Мечутся они и постоянно натыкаютя на следы других народов, 
истинно кавказских, а не пришельцев, каковыми в Кавказском регионе 
являются хаи, принявшие имя армяне от названия армянского нагорья. Кто же 
они, в своей основе? Скорее всего, та часть курдов, которая приняла 
христианство. В топонимах Западного Кавказа, на который претендуют хаи- 
армяно-арцахи, нет даже намёка на армян. Есть все: тюрки, кипчаки, абхазы, 
кабардинцы, балкарцы, черкесы, сваны, грузины, шіаны, осетины, абазины, 
карачаевцы, даже арабы. А вот армян - нет (75).

Кстати, об арабах. Когда их войска, раз за разом, появлялись в области,

20. ХАМЕЛЕОНЫ
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которую они звали "горы Армении" в 728, 731, 743, 837 годах, арабы 
встречшш там кого угодно: хазар, исмаилитов, курдов, азербайджанцев и 
многих других. Но армян не встречали. Во всяком случае так утверждает 
Артур Джилман в своей книге "Сарацины".

Видимо, корректоры армянской истории, успешно подчистившие со
ветские и российские энциклопедии, пока еще не добрались до изданий 1889 
года в Англии. Иначе мы с вами ни за что не узнали бы таких подробностей.

Упомянутые выше статьи, подписанные И.Суховым и О.Грековой, на
сыщены многочисленными неточностями, на грани откровенной лжи. 
Обратимся к текстам. Фрагмент в редакции Грековой:
"... глава арцахской епархии Паргев всерьёз утверждает, что во время 

конфликта монастырь много раз спасало Божественное чудо. Свидетелем 
была вся деревня. "Да я и сам видел, как бомбы уходили влево-вправо", - 
уверяет настоятель. Но однажды ракеты всё-таки попали в одно из 
монастырских зданий. Послушники испугались: вдруг Бог прогневался на 
них? Начали разбирать завалы - и вскоре обнаружили под фундаментом 
уникальную средневековую кладку с ликами святых. "Значит. Господь, 
наоборот, дал нам добрый знак!" - обрадовались монахи. С тех пор 
бомбардировки прекратились..."
А вот что о тех же событиях сказал сам Паргев Србазан (77): ... большая стела 
перед алтарём церкви стала для нас знамением - если мощи Дади 
сохранились, то они должны быть под этой стелой. Мопщ действительно 
оказались здесь. Мы раскопали их 21 июля (год не указан-Ф.Ц) по 
церковному' календарю. Это как раз день святого апостола Фадея. Мы взяли 
небольшую часть мощей. Остальные положили в специальный склеп и 
перезахоронили. Захоронение было осуществлено по всем христианским 
канонам. В ближайшее время в торжественной обстановке мы официально 
вручим часть мощей Дади каталикосу всех армян ..."

Удивляет небрежность, с которой госпожа Грекова излагает свой материал. 
Священослужитель Паргев у неё то глава епархии, то настоятель; монастырь 
бомбардировали. Вдруг бомбы превратились в ракеты; если она 
православная, то должна понять разницу между ликами святых (по её версии) 
и мощами святого, найденного в монастыре. Да и средневековая кладка - это 
одно. Погребение - совсем другое. К чему были домыслы о бомбах и ракетах. 
Священослужитель Паргев ни о каких боевых действиях, взрывах и завалах 
не упоминает.

Продолжу сопоставлением текстов Сухова и Грековой. Их вполне 
обоснованно можно объединить тематикой - ни слова правды.

И.Сухов:
"... Карабаг, как и большая Армения, принял христианство, как госу

дарственную религию в 301 году - на пол-столетия раньше императорского
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Рима. В монастыре Амарас, построеном в том же веке, Месроп Манггоц 
придумал, как говорят, три последние буквы армянского алфавита, а 
Ганзасарский монастырь 13 века считается одним из красивейших на Кавказе. 
При этом м ечет и мусульманские кладбища, оставшиеся после 
азербайджанцев, охраняются государством..."

О.Грекова:
"... горное селение Банк ... здесь средневековый монастырь Ганзасар ... 

обнаружили под фундаментом уникальную средневековую кладку с ликами 
святых ... всего в крошечном Карабаге - целых 600 монастырей (многие 
действующие) и пол-тысячи церквей. И полно других туристических 
достопримечательностей: замки, крепости, руины древнейших дворцов. 
Проблема только с туристами ..."

Статья Грековой состоит из 3-х колонок, не считая фотографий. 3/4 одной 
из колонок посвящены теме Арарат-Ноев ковчег, никакого отношения к 
Карабагу не имеющей. Если условно считать гипотезу о Ноевом ковчеге на 
Арарате верной (что не доказано), какое отношение это имеет к армянам, не 
понятно. Тем более к жителям сегодняшнего Нагорного Карабага, которые, к 
тому же, по версии упомянутых выше авторов, идентифицируют себя не 
армянами, а арцахами. Арарат не армянская гора и носит не армянское 
название. Армяне эту чужую гору называют Масис, Хотя, почему-то, включили 
в государственную символику, поставив под вопрос легитимность своей 
государственности. Ибо легитимность не может быть узаконена символами, 
принадлежащими другому, хотя и соседнему, но суверенному государству, 

'  члену ООН.
Теперь о сплошной дезинформации в статьях Сухова и Грековой:
* < ... Карабаг, как и большая Армения ... > - что за большая Армения? Та 

Армения, которую сегодня видно на географической карге, заложена 
насильственным путем, под давлением османов, волей руководителей 
младотурок в мае-июне 1918 года. На территории Азербайджана и за счёт 
территории Азербайджана, за счёт азербайджанских населённых пунктов и 
городов, включая Ираван. Выше уже было упомянуто, в предыдущих статьях, 
произошла указанная акция за несколько месяцев перед кашттуляцией турецких 
властей перед созниками в Мудросе. Армяне за это "отблагодарили" 
младотурок, уничтожив их руководителей по ходу операции "Немезис". Так что 
та Армения, о которой говорит господин Сухов, не большая Армения и не 
малая. Она вообще не Армения. Это Азербайджан. Карабаг же никогда не был 
составной частью сегодняшней Армении. Его подарил армянам кандидат в 
военные преступники МГобачёв в 1989 году. Для чего залил столицу 
Азербайджана кровью невинных его жителей, в том числе и армян. Бакинцы- 
армяне, в числе других жителей Баку, заплатили своей кровью за раздельное 
проживание нагорно-карабагских армян от остального Азербайджана. Теперь 
же выясняется, что они не армяне, а арцахи. Видимо, правильно делали ереван
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ские армяне в советские времена, когда не пускали карабахских армян в 
Ереван. Как только их пустили, они тут же захватили власть и решили 
отказаться от армянства.
*< ... Карабах- принял христианство, как государственную религию в 301 

году...>
Карабаг никак не мог принять государственную религию. Он никогда не 

был самостоятельным государством. Армяне постоянно и назойливо твердят 
о 301 годе по отношению к Армении. Автор механически заменил в 
армянских вымыслах слово "Армения" на слово "Карабаг" и получил 
вымысел в квадрате. В 301 году Карабаг был в составе Персии и ни о каком 
христианстве там речи идти не могло. Тем более, соседняя Византия приняла 
христианство только в 325 году. Жители Армении последовали приказу 
Византии в том же году.
*<.,. в монастыре Амарас, построенном в том 4-м веке ... >
Весьма сомнительно, чтобы в 4-м веке мог появиться монастырь в Амарасе 

или любом другом месте, учитывая, что христианство было введено лишь с 
325 года и не указана хотя бы примерная дата постройуи упомянутого 
монастыря. Христианские порядки не могли бьггь введены моментально, 
следом за указом императора. Должно было пройти изрядное время. Тогда не 
было ни телефона, ни интернета. Церкви появились. Для церкви нужны всего 
лишь прихожане. А монастырь требует послушников. Тут вам не варвары, 
наспех обращенные в христианскую веру, а глубоко верующие индивидуумы, 
отказавшиеся от мирских соблазнов и посвятившие свою жизнь служению 
Христу'. Мало того, пожертвовавшие в пользу монастыря всё своё имущество. 
Таких людей требовалось воспитывать в течение длительного периода. Да и 
для постройки монастыря необходимо время на сбор средств и саму 
постройку. Это многие годы. Раннее я уже писал на эту тему.

*< ... на- пол столетия раньше императорского Рима ... >
Явная неправда. Опровергается очевидным и понятным всем элементарным 

арифметическим подсчётом. ГІол-столетия - 50. 50 + 301 (по версии автора) = 
351.

Автор желает нас убедить, что Византия, которую он именует Римом, 
приняла христианство именно в этом, 351 году. Хотя все известные истории 
источники называют дату' 325 год. Согласно решения Никейского 
Вселенского собора и указа императора Константина. Про-армянские 
домыслы всегда входят в противоречие с объективной реальностью.

*< ... Мес рои Маштоц придумал три последние буквы армянского ал 
фавита... >

По версии автора:
а) Маштоц придумал не весь армянский алфавит, а три последние его 

буквы;
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б) армянский алфавит появшіся в 4-м веке;
Подобное утверждение противоречит даже армянским источникам. Они 

считают, что армянский алфавит появился в 5-м веке. Другие источники 
утверждают, что армянский алфавит вовсе не армянский, а эфиопский. 
Сравните репродукцию 1 с репродукцией 2. Многие буквы армянского 
алфавита (1) схожи с буквами эфиопского алфавита (2) один к одному. Другие 
слегка подкорректированы. Вот и получается, что в монастыре, который вряд 
ли существовал (в 4-м веке), М.Маштоц придумал то, что до него уже было 
придумано. Не наговаривает ли господин Сухов на Машгоца?

*<... Ганзасарский монастырь 13 века, считается одним из красивейших на 
Кавказе...>

Допустим. Но какое отношение к нему имеют арцахи, появившиеся в 
Карабаге в 19 веке? И почему Газасарский? В азербайджанском Кельбад- 
жарском районе, оккупированном хайами при помощи русских в ходе войны 
1992-1994 годов, имеется комплекс построек времён Кавказской Албании. В 
него входят Зарский монастырь, Худаванский (или Дадиванский) храм, 
монастырь святого Елисея, усыпальница Хатираванк и ряд других памяіников. 
Как только армянские оккупанты в 1993 году захватили эти азербайджанские 
земли, тут же появились армянские священослужители, переименовавшие 
монастырь святого Елисея в монастырь Егшие. Кельбаджарский район 
объединили с Мардакертским, чтобы азербайджанское название исключить из 
упоминания и его, со временем, забыли. Зарский монастырь переименовали в 
Ганзасарский. Подготавливая, видимо, почву для предъявления претензий на 
Зревнюю азербайджанскую Гянджу, для которой хаи придумшш своё назка-ние
- Ганзак.

* < ... Мечети и мусульманские кладбища, оставшиеся от Азербайджана, 
охраняются государством... >

Хотел и м  нет господин Сухов, но он подтвердил тот факт, что армяне и их 
российские покровители захватит в Нагорном Карабаге именно 
азербайджанские земли, азербайджанскую территорию. Ибо мечети и 
мусульманские кладбища не могли принадлежать пришлым арцахам. Каким 
таким государством охраняются азербайджанские м ечет и кладбища? 
Армянским? Не может такого быть Карабагские сепаратисты не входят в 
состав Армении. Карабагским? Такое государство не существует. Во всяком 
случае, Армения его не признала. Как не признал и весь остальной мир. У 
непризнанной республики нет средств на содержание жилья для жителей 
Нагорного Карабага. Кто и на какие деньги содержит мусульманские святыни? 
И содержит ли? В статье нет никаких сведений о количестве азербайджанских 
кладбищ и мечетей на момент отторжения Нагорного Карабага от 
Азербайджана в 1989 году и сколько их осталось на сегодняшний день. Одни 
голословные утверждения с подачи, несомненно, армянской стороны.
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* < ... Горное селение Банк ... >
Распространённый армянский приём для обмана доверчивых читателей 

Когда упоминают горное селение Банк в контексте о Нагорном Карабаге и 
армяно-арцахах, какое впечатление складывается у читателя? Что это 
армянское селение. На самом деле - не так. Горное селение Ванк- 
азербайджанский населенный пункт, азербайджанского Кельбаджарского 
района, временно оккупированный армянскими захватчиками. Газета ВНС и 
другие армянские подпевалы сплошь и рядом применяют этот грязный 
приёмчик. Например: в номере от 06-12 июля 2007 года, в рубрике "Армения". 
Под названием "Тайны леса" есть такой пассаж :
"... в стране появится новый заповедник. Природоохранная зона Гилан 
площадью 118 гектаров войдёт в состав госзаловедника "Хосровский лес"... 
Хосровский лес был высажен в 4-м веке по приказу царя Хосро-ва..." У 
читателя формируют мнение, что некий армянский царь Хосров в 4-м веке 
(видите, мы - армяне, мол, древние! В далёком 4-м веке наши цари в Армении 
леса сажали) приказал высадить лес. А что на самом деле? Очередная 
армянская "уточка”. Царь Хосров - персидский царь из династии Сасанидов. В 
честь победы над Византией приказал высадить лес, получивший название 
хосровского. После захвата этих земель Россией, туда переселили армян. Они и 
присвоили персидскую древность и козыряют бывшими персидскими землями, 
персидскими лесами, персидскими названиями, персидскими родословными, 
как своими. И это работает. Особенно с теми, кто знает армян по рассказам 
самих армян.

* < ... Средневековый монастырь Ганзасар ... >
Сразу видно, что статьи Сухова и Грековой пеклись на одной и той же 

кухне. Готовил их один и тот же армянский повар, Сухов же и Грекова 
-обычные подписанты. Им сунули статьи на подпись, они и подписали. Есть и 
другая версия: нет в реальности ни Сухова, ни Грековой. Армянское лобби 
составило статьи, а подписи учинила от имени вымышленных персонажей. 
Иначе чем объяснить тот факт, что тема Ганзасара и другие темы 
путешествуют из материала в материал.

* < ... Всего в крошечном Карабаге - целых 600 монастырей (многие 
действующие) и пол - тысячи церквей ... >

Многие - это сколько? 50, 60,100, 300 - сколько? Непонятно Полтысячи - 
опять перекличка с предыдущим материалом автора Сухова. Там применялось 
исчисление пол-столетия. Явно оба материала кор-ретировались одними и теми 
же лицами. Итак, 600 монастырей и 500 церквей. Если многие действующие, то 
это, примерно, 300. Если намёки госпожи Грековой поняты правильно, то 
выходит, что в Нагорном Карабаге, под юрисдикцией сепаратистов действуют 
300 монастырей и 500 церквей.

Теперь предлагается произвести некоторые подсчёты. Для содержания функ
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ционирования одного монастыря желательно иметь хота бы 20 послушников и 
3 администратора - настоятель, его помощник и тот, кто ведает хозяйством. А 
также, примерно, 40 постоянных прихожан, которые своими пожертвованиями 
помогут содержать монастырь. Значит 63 чел. х 300 = 18900 человек, из которых 
6900 человек в монастырях находятся постоянно. Для поддержания 
функционирования одной церкви нужен настоятель, диакон и, хотя бы, 60 
постоянных прихожан со своими пожертвованиями Итак: 62 чел. х 500 = 31000 
человек Всего - 49900, почти 50 тысяч человек. И это не считая епархий, 
епископатов, религиозных учебных заведений, библиотек, типографий и прочей 
религиозной инфраструктуры.

Известно , что как из Армении, гак и из Нагорного Карабага происходит 
значительный отгок населения из-за тяжёлых жизненных условий. При 3-х 
миллионном населении Армении, фактический отток в Россию, США и другие 
страны составил не менее 1-го миллиона человек. Примерно 33 %. Такая же 
картина и в Нагорном Карабаге. Если из 125 тысяч уехали 33 %, осталось в крае, 
примерно, 84 тысячи человек. Из них 25 тысяч находятся в армии (данные 
ВНС). Осталось 59 тысяч.

Из этих-то 59 тысяч - 50 тысяч прихожане церквей и монастырей. Их
служители, послушники, обслуживающий персонал и т.д. или 84 % от общего
числа жигелей, включая грудных детей, больных, не транспортабельных и
вообще неверущих или не желающих посещать храмы. Ясно, что такая картина
мало похожа на реальность. Вот и получается, что авторы ВНС нахватали
первые попавшие им цифры с подачи армянских заказчиков статей и "кормят" 0>
ими читателей.

Всё та же про-армянская дезинформация, всё той же газеты ВНС. Всё, как 
обычно, на протяжении поледних нескольких лет. Господа из ВНС, не надоело?

А, понятно: надоело - не надоело, а отрабатывать-то надо. Сочувствую... 
(2008 г.)



21. ОЧЕРЕДНОЙ АРМЯНСКИЙ БЛЕФ

Любопытная информация обнаружена в Интернете (85). Издания Русской 
православной церкви, как в прошлом, так и в настоящем, охотно публикуют 
армянские небылицы под видом очередной версии армянской истории. При 
этом армянские выдумки становятся всё более изощрённее. А пренебрежение к 
читателям стало, практически, законом.

Я не раз, до этого случая, обращался к азербайджанским учёным, используя 
всевозможные доступные мне каналы связи. Чтобы они обратили внимание на 
то, как современные энциклопедии, включая и религиозного толка, освещают 
армянское направление. Необходимо своевременно давать 
квалифицированный отпор армянским поползновениям. Однако, обращения 
мои были проигноррированы. И вот один из результатов их высокомерного 
пренебрежения.

Согласно интернет-сообщения от 26 мая 2008 года, в православной 
энциклопедии, т.8. Москва, 2004, стр. 212-215 некий автор по фамилии 
Е.Д.Джагацпанян утверждает, что Армения не только существовала с древних 
времён, но была даже не одна, а несколько стран с таким же названием, как 
граничивших одна с другой, так и отстоявших друг от друга на дальних 
расстояниях. И он на полном серьёзе приводит список таких Армении. Вот он:

Армения Великая, Западная, Византийская, Персидская, Малая, Са-трапская, 
Внутренняя, Нахаррарская, Южная, Месопотамская, Высокая. Затем, исчерпав, 
видимо, запас своей фантазии в названиях, начал присватать другим, 
дополнительным Армениям, порядковые номера: Армения первая, Армения 
вторая, третья, четвёртая...

Увлёкшись, господин Джагацпанян не заметил, что, по его версии, первых 
Армении оказалось не одна, а две. Вторых Армении тоже две. Вообщем, как в 
плохом армейском строю. При команде: Армении, по порядку номеров, 
расчигайсь! - послышалось: первая-первая, вторая-вторая, третья ,. четвёртая.. 
Видимо, были у армян, если верить автору той информации, одна Армения 
самая первая, другая - самая вторая и остальные, по нарастающей, так сказать 
По-моему, названный выше господин переплюнул всех известных до сего дня 
армянских выдумщиков, массовиков-затейников от истории, мифоманов и 
поставщиков блефа всех цветов, оттенков и конфигураций.

Надо же, господин Джагацпанян предусмотрительно оставил место для 
будущего расширения списка Армении. Сразу видно, человек работает с 
размахом и не забывает о перспективе. Так напрмер, им упомянуты Армении - 
Внутренняя. Южная, Высокая. .

Надо полагать, вскоре появятся и Армении Наружная, Северная, Низкая 
Одновременно оказалось, что вышеупомянутым хороводом армений управляли 
многочисленные хороводо-водители: цари, шиханы, президы, викарии.
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диоцезы, дуксы, нахарары, князья обычные и первенствующие, феодалы, 
комиты, сатрапы, схоларии, магистры, па-трикии, апоипаты, куропалаты, 
спарапеты, марзпаны. По утверждению автора, одному и тому же лицу могли 
присвоить сразу несколько названий. К примеру, спарапетом и марзпаном был 
некий Теодорос Рштуни. Непонятно, какое отношение к нему имеют армяне. 
Имя греческое, а фамилия дублирует представителей знаменитого курдского 
рода Рштуни. Ну, да армянам не привыкать заимствовать чужое и выдавать за 
своё.

Как часто случается с армянскими авторами, в пылу откровений, как им 
кажется, направленных на прославление армянства, они свидетельствуют как 
раз об обратном. Так, автор признал, что армяне, будучи в составе Византии, 
перебегали на сторону персов (532 г.н.э.). Но как только персам стало плохо, 
перебежали обратно под покровительство Византии. Затем армяне бросили 
Византию и перебежали к арабам (652 г.н.э.) в их Халифат. А как только дела у 
Халифата пошатнулись, вновь перебежали к Византии. Видимо, с тех пор 
сохранилось у армян неуважение к своей земле. Не желая защищать её от 
сельджуков, они в 11 веке собрались и откочевали внутрь византийских 
владений на полуострове Малая Азия (сейчас территория Турции). Подобная 
тенденция сохранилась и по сей день. Из 3-х миллионного населения 
современной Армении, более 1-го миллиона, а по некоторым источникам, до 1,5 
миллиона армян бросили так горячо "любимую" ими Армению и уехали на 
постоянное место жительства за границу.

Возвращаюсь к тезису господина Джагацпаняна о множестве одновременно 
существовавших Армении. Необходимо отметить крайнюю опасность 
подобного тезиса как для Азербайджана, так и для других, сопредельных с 
Арменией, стран. Таким образом международное сообщество желают приучить 
к понятию целесообразности появления нескольких Армении на современной 
политической карте мира вообще, и в Кавказском регионе, в частности.

Например: Новая Армения со столицей в Ереване; Армения Кара-багская со 
столицей в Ханкенды; Армения Грузинская со столицей в Ахажалаки; 
Армения Абхазская, где армяне составляют, примерно, 30 % населения. Бедные 
абхазы не подозревают, что скоро им придётся сражаться не с грузинами за 
свою землю, а с армянами, которые давно и успешно начали занимать 
руководяіцие посты в абхазской армии; Армения Российская - первая со 
столицей в Армавире; Армения Российская- вторая со столицей в Краснодаре.

Мне могут возразить, что Краснодар - это кубанские казаки. Ответ: 
доверчивые донские казаки уже вовсю присваивают казачьи звания армянам, в 
частности, даже зарубежным. Мало того, рядом с донским казачеством 
функционирует так называемое Международное Армянское Казачье Объеди
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нение МАКО, возглавляемое казачьим генералом (есть и такой у армян!) 
Сергеем Мадатяном. Не так давно он возложил атаманские обязанности на 
председателя Международной Ассоциации Солидарности Армян - МАСА - 
Андраника ГІогосяна, ставшего сразу из рядовых казачьим полковником. В 
свою очередь, А.Погосян, совместно со своей подпевалой из канадской 
"Ванкувер-Экспресс" С.Ковалёвой распространяют по всему миру армянский 
блеф о том, что "армянское казачество существует 300 лет".

И назвали даже представителей "армянских казаков". Правда у двоих армян 
фамилии русские: Лазарев, I Полковников, Тер-Гукасов, Лорис-Меликов. 
Бывает. Небезизвестаый маршал авиации Сегей Худяков "гробанул" золотой 
запас Маньчжоу-Го, а на следствии выяснилось, что никакой он не Худяков, а 
самый, что ни на есть, настоящий Арменак Артемиевич Ханферянц и кое-какие 
ниточки от него вели аж к Анастасу Микояну. Но это так, к слову. Вернёмся к 
"армянским казакам".

Видите ли, казачьи права армянам предоставлены чуть ли не Екатериной 
Второй при переселении армян из Крыма в район Ростова-на-Дону в 1778 году. 
Как водится, опять "армянское радио" приврало.

1. Армян из Крыма переселяли не в 1778, а в 1779 году;
2. Не 300 лет назад, а 229;
3 Наделы земли были предоставлены, но о казачестве никто не заикался и не 

помышлял;
4. Переселены не в район Ростова, а во вновь основанный городок 

Нахичевань-на Дону, армянский намёк на претензию к азербайджанской 
области Нахичевань;

5. Переселение добились с тайной целью создания армянской автономии на 
территории России. Затея с треском провалилась. Русские цари не дали 
армянам такого разрешения;

6. Нахичевань-наДонѵ была поглощена Ростовом и исчезла.
Что же касается конкретных персон Лорис-Меликова и Тер-Гукасова, то 

скорее господин Ахмеда Неджад станет кантором в еврейской синагоге, чем 
они казаками. (2008 г.)
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22 «ра УШЁЛ -  ‘Т ” ПРИШЁЛ, А ПРОВОКАЦИИ ОСТАЛИСЬ

Во ВНС сменили Гусева на Гая. Главный редактор новый. Методика старая. 
Про-армянские материалы помещают под прикрытием славянских фамилий. В 
номере от 01-07 мая 2009 года на полосе о событиях в странах СНГ 
опубликована статья "Пошли по "дорожной карте". Итоговая подпись Марины 
Перевозкиной и Ивана Незамятного.

Всё то же наглое оболванивание читателей:
* ... Нагорный Карабаг оказывается то армянской автономией на территории 

Азербайджана, то частью армянской провинциии Арцах...
* ... Последний конфликт начался, видите ли, в феврале 1988-го, после 

армянских погромов в Баку...
* ... Азербайджан потерял около 25 тысяч солдат и мирного населения...
* ... Геноцид в 1915 году под эгидой правигельства Османской империи 

признали в 25 странах. Кроме организатора и исполнителя - собственно 
Турции...

* ... Они просят убийство 1,5 миллионов армян заменить "вынужденным 
переселением ...если смерть считать переселением в мир иной, то такая 
формулировка как нельзя кстати"... и прочая... и прочая... всё в том же духе. 
Одно и тоже, из месяца в месяц, из года в год, из газеты в газету, от одного 
автора к другому ... ложь ... провокации ... дезинформация ... отсутствие 
альтернативных мнений ... только то, что шепчут в ухо армянские заказчики и 
плательщики... без отдыха и перерывов.

Исолнившие роль армянских подпевал Гай, Перевозкина и Незамят-ный - 
*" сокращенно ГаПерНез - до того увлеклись выполнением очередного заказа, 

видимо, всё тех же лоббистов, что не заметили, как опровергают самих себя. 
Нагорный Карабаг ими сначала назван армянской автономией на территории 
Азербайджана. Затем - частью армянской провинции Арцах. Где они откопали 
такую провинцию - непонятно. 11 о мимо того, Нагорный Карабаг у них - что-то 
вроде блуждающего путника. То он в Азербайджане (что правильно), то в 
Армении (что не правильно). Фальсификаторов совершенно не смущает факт 
невозможности одновременного нахождения одной и той же территории в двух 
разных географических точках.

Следующий "перл": по их утверждению, конфликт начался после армянских 
погромов в Баку в феврале 1988 года. Но в Баку ни в 1987, ни в 1988, ни в 1989 
годах никаких погромов армян не было. Наоборот, убивали азербайджанцев в 
Армении и Нагорном Карабаге, где армяне проводили этнические чистки 
мусульманского населения. И начался конфликт, опять же, с убийства 
армянами азербайджанских молодых людей в районе Аскерана в феврале 1988 
года. Имена первых армянских жертв - Али Гаджиев и Бахтияр Гулиев. Эго 
общеизвестные факгы. Но кого они интересуют? Явно не господина Гая с его 
подчинёнными журналистами. Их упрямая цель -  отработка задания армянских
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лоббистов.
Очередной образчик лжи: "Геноцид в 1915 году под эгидой правительства 

Османской империи признан в 25 странах Кроме организатора и исполнителя - 
собственно Турции". Сами ГаПерНез, видимо, и не читали своего постыдного 
"произведения". По их утверждению, геноцид в 1915 году признали в 25 
странах. Но помилуйте, понятия "геноцид" в 1915 году не существовало. Оно 
появилось только в 1948 году. И что это за непонятные и не поименованные 
страны, которые в 1915 году, в разгар 1-й мировой войны, признали то, чего 
признать никак не могли. Того, что они, якобы, признали, в природе не 
существовало. Вот так, значит, бросили воевать, ушли, на минуточку с фронтов, 
собрались непонятно где, и начали чего-то там признавать. 11 миллионов 
человек погибли - это ничего. А вот 300 тысяч армянских потерь должны быть 
чем-то признаны вне всякой очереди.

Что интересно, процесс надуманного признания происходил, оказывается, 
под эгидой правительства Османской империи. И когда? В том же 1915 году. 
Если сказать, что это "бред сивой кобылы", то значит не сказать ничего. 
Авторы опубликованного текста явно не в ладах с русским языком. Ну, не 
могли русские люди Марина Перевозкина и Иван Незамятный понагородить 
такую ерунду. Здесь текст корректировал кто-то со стороны

Далее. Геноцид, якобы, признан в 25 странах, кроме Турции. Алё! ГаПерНез! 
Вы серьёзно считаете, что в мире всего навсего 26 стран? Интересно, Армению 
вы туда включили? Нет? Правильно. При чём здесь Армения. Её в 1915 году не 
существовало

Но, люди добрые, даже в 1915 году на нашей матушке Земле было стран 
поболее, чем 26. Сегодня же, в мире аж 192 страны. Так что, мнимый армянский 
геноцид кроме Турции не признали ещё 167 стран. Это страны, где не "клюют" 
на армянские подачки. Да и те, что под нажимом армянского лобби полу- 
признали "геноцид армян", не сегодня-завтра начнут отзывать свои признания, 
сделанные по политическим мотивам.

И ещё. Статья "Пошли по "дорожной карте" глумится не только над правдой 
и здравым смыслом. Она глумится над несчастными гражданами Турции 
армянской национальности, погибших в гражданской войне за территории. Их 
не было 1,5 миллиона. Их было гораздо меньше - 300.000. А турок погибло от 
армянских и русских рук в 6 раз больше, о чём предпочитают молчать и армяне, 
и их апологеты. Но сколько бы их не было, они, безусловно, заслуживают, как и 
погибшие граждане других национальностей, нашего сочувствия и нашего 
сострадания. Ибо "мёртвые сраму не имут". А газета ВНС так увлеклась, что 
глумится над памятью погибших людей.
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Использует при этом игру слов о переселении душ. То есть, с одной стороны
- смерть несчастных армян, а с другой стороны - игра газеты. Для этой гоп
компании Гай - ГІеревозкмна - Незамяшый чужая смерть всего лишь игра, по 
ходу которой они, в открытую, глумятся над чужой бедой. Вчитайтесь и 
вдумайтесь в их откровенное злорадство: "... но если смерть считать 
переселением в мир иной, то такая формулировка, как нельзя кстати ..." Смерть 
... как нельзя кстати ... Чудовищно! Недаром наши предки по поводу подобных 
людей говорили: "Ради красного словца, не пожалеют ни матери, ни отца!" 
Точнее и не скажешь. (2009г.)
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Снова представители армянской этнокорпорации нанимают мастеров письма 
, чтобы армянам было легче примазаться к еврейскому авторитету для 
пропаганды своих идей.

Ловкая Дарья Асламова старательно отработала тему мнимого "геноцида 
армян" в одной из русскоязычных газет Нью Йорка 25 июня 2009 года. 
Асламовские вымыслы с моими коментариями

* ... на земле выжили две древние нации - армяне и евреи ...
На самом деле армяне и евреи не древнее эскимосов или зулусов. И почему 

"две древние" начинаются с армян? Это намёк на то , что "первой древней" 
были армяне? Дарьюіика. похоже на "медвежью услугу" армянам с вашей 
стороны. Всему миру известно, кто именно был "первой древней". Неужели 
армяне, с вашей подачи, претендуют на первенство и в этой области? Если же 
речь идёт о нациях, то, по мнению независимых и авторитетных учёных, 
армяне, как нация, сформировались в средние века нашей эры. Евреи, к тому 
времени, жили уже 4000 лет. Так, что с этой точки зрения, армяне возле евреев 
не смотрятся. Возле евреев их просто нет. Нет и не было.

* ... Армения оказалась древней страной, которая признала христианство 
государственной религией ещё в 301 году н.э. ...

Армения в 301 году не была ни страной, ни государством, а провинцией 
Восточной Римской империи и никак не могла действовать вопреки воле 
императора. Христианство Армения приняла в 325 году вместе со всей 
Византией, согласно приказа императора Константина. Так что, была провинция 
под названием Армения. Кем населена в те далёкие времена местность Армения
- курдами, каппадокийцами или ещё кем - это большой вопрос Во всяком 
случае, те, кто сегодня себя называют армянами, по наименованию Армянского 
нагорья, вряд ли имели своих предков на территории того нагорья Они 
появились много позже и к принятию христианства в 325 году, похоже, не 
имели какого-то отношения. К тому же, по преданию, именно жители той 
Армении, населявшие её на тот период, убили обоих Апостолов Христовых - 
Варфоломея (второе имя Нафанаил) и Фаддея (второе имя Иуда), 
проповедовавших в местности Армения Святое Евангелие. С Варфоломея с 
живого содрали кожу, а Фаддея подвесили на дереве и пронзили стрелами. Если 
армяне, по словам госпожи Асламовой, продолжают настаивать, что они 
древние и библейские, значит, именно их милые предки и убили Святых 
Апостолов.

* ... Обе нации прошли через чудовищный геноцид, но выжили ... 
Преступлением является уравнивание Холокоста евреев и потери армян в 1915

году, трактуемые сегодня представителями армянской этнокорпорации, как 
"геноцид". Армяне потеряли в войне с турками 300.000 человек, турки - 1.600 000 
человек Армянские потери никак нельзя квалифицировать геноцидом.

23. ДРЕВНИЙ ТРЕП
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Шла война и армяне были воюющей стороной. Да и понятия "геноцид" в 1915 
году не существовало. Оно появилось в 1948 году и не имеет обратной силы. 
Армян воюющей стороной признала в 1918-1920 годах Парижская мирная 
конференция. Признание опиралось на документы, представленные главой 
армянской делегации на этой конференции Богос Нубар Пашой. Сам Богос 
Нубар не только так считал, но и настаивал на признании армян воюющей 
стороной, так как только это давало армянам право, по мнению Богос Нубара, 
претендовать на создание своего государства, как это сделали другие 
территории, входившие в состав Оттоманской империи, подписавшей 
капитуляцию. Утверждение, что турки уничтожили 1.500.000 или 2.000.000 
армян - обычная афера, имеющая своей конечной целью получить от Турции 
репарации и поделить вырученные обманом деньги между' самыми "крутыми" 
руководителями их диаспоры в Америке и Франции. Кощунственно звучат 
речи о сравнении Холокоста евреев и мнимого "геноцида армян" 1915 года на 
фоне достоверно доказанных фактов, что армяне уничтожали евреев до 
Холокоста, во время Холокоста и после Холокоста. Один только Ференц 
Салосьян отправили в гитлеровские лагеря смерти до 800.000 тысяч венгерских 
евреев. Не говоря уже о деятельности таких армян, как Обер-Шгумбанфюрер 
СС Вольдемар Френцель, Гитлеровский генерал и личный друг Гиммлера Дра- 
стамат Канаян, Штандартенфюрер СС Вартан Саркисян, Группенфюрер СС 
Размик Назарян, Зондерфюрер СС Алфред Мурадян и десятков тысяч других 
армян, включая известный Армянский легион. Почти одна шестая Холокоста - 
^іело армянских рук. Армяне, естественно, желают скрыть такие факты. А 
"Комсомольская правда в Америке", лживым языком своего корреспондента 
Д.Асламовой взяла на себя неблаговидную роль потакать армянской 
этнокорпорации в этом обмане людей по всем}' миру.

* ... десятимиллионная армянская диаспора ...
Откуда взялся этот бред? Если диаспора 10 млн + 3 млн в Армении =13 

млн9 Но различные источники, включая армянские, утверждают, что армян на 
земле всего чуть более 6-ти млн. Сейчас, примерно ,1,5 млн осталось в самой 
Армении. Значит, диаспора - в лучшем случае, 5 млн. К чему обманывать и 
увеличивать число армян в диаспоре вдвое?

* ... Армению разделили, запад ушёл туркам, восток Советам, потом 
восток Армении снова разделили, отдав кусок Азербайджану ...

Армению не делили. Потому что никакой Армении не было. НЕ - БЫ - ЛО! 
Армения, как государство, в принципе, никогда не существовала. Хотя многие 
считают, что она утратила остатки государственности в 4-5 веках нашей эры, 
после раздела местности под названием Армения между' Визангией и Персией. 
Остатки армянского этноса отдали свою землю Византии и откочевали в 
Киликию под защиту Византии в 11 веке перед нашествием сельджуков.
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Не делили Армению. Ибо нельзя делить то, чего нет. Армения появилась на свет 
в 1918 год,' на азербайджанской земле, благодаря военном)' диктату 
Оттоманских властей. Они выдавили армянское население из Восточной 
Анатолии в Азербайджан. Заставили азербайджанцев отдать армянам Ираван 
Тут же признали Армению, как государство и заключили с армянами 
соответствующий договор. С тех пор армяне имеют своё государство - 
нынешнюю Республику Армению, существующую на исконных 
азербайджанских землях. Все остальные армянские приобретения - Зангезур, 
Гойча, Нагорный Карабаг - не более, чем политические игры Сталина и, затем, 
кандидата в военные преступники - М.Горбачёва. (2009 г.)
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Некая Марина Григорян, завершая в интернете раздражённый рассказ о моей 
книге "Забытый геноцид", написала: "... Тщательно подделывайте историю, ибо 
не все готовы поверить на слово разного рода церцвадзе, от руки рисующих 
исторические карты и на ходу выдумывающих смехотворные исторические 
факты. Особенно, если не приводится ни единой ссылки на какой-либо 
источник. Не считать же, в данном случае, таковыми Коран, Библию, личный 
архив какого-то Аслана-оглы или изданные в Баку различные сборники 
подтасованных и сфальсифицированных "документов", на которые ссылается 
"независимый эксперт и писатель". Других у него нет. Да и быть не может ..."

М.Григорян продемонстрировала известную армянскую способность 
сконцентрировать огромную массу лжи на ограниченном пространстве текста. 
Так, налрмер:
Ложь 1. "не приводится ни единой ссылки на какой-нибудь источник" - 132-я 
страница вышеуказанной книги говорит сама за себя: "Источники, 
использованные при работе над книгой". Видно, это о Марине сказали: 
"Смотрит в книгу - видит фигу". Здесь и особых комментарий не требуется. В 
списке источников - 16 наименований, не считая перечня газет и дополнений 
На страницах 38-42 воспроизведён ещё один источник информации - полный 
текст Трактата о присоединении Карабагского ханства к России, подписанного 
ханом Ибрагимом и генералом, князем П.Цициановым 14 мая 1805 года в 
Карабаге. Страница 47 книги "Забытый геноцид" открыта главой "Заметки 
независимого эксперта". Марине, оказалось, невдомёк, что слова "независимый 
эксперт" относятся не к моей скромной персоне, а к господину В.Л.Величко, чьё 
имя для армянских лоббистов сродни красной тряпке для разъярённого быка. 
Вся означенная глава целиком посвящена нелюбимому' армянами источнику 
инфомации - книге замечательного русского исследователя и публициста 
Величко "Кавказ ..." изданной изначально, в 1904 году в Санкт-Петербурге. 
Книга выдержала множество переизданий, в том числе, в Баку, в 1990 году. 
М.Григорян, как выяснилось, эти страницы не читала. Однако, заметно, что 
госпожа Григорян спохватилась. Спохватилась, но не опомнилась. И тут же 
выдала

Ложь 2. "сборники подтасованных и сфальсифицированных "документов" - 
отрицательные эмоции настолько переполнили госпожу Григорян, что она не 
заметила, как опровергла самою себя. Ибо предыдущие её пассажи "ни единой 
ссылки на источники" явно не вяжутся с "различные сборники "документов". В 
уважаемой во всём мире Одессе по схожему повод}' давным-давно сказали: "это 
две большие разницы", рассержанная, вы, наша.

Ложь 3 из -под пера Марины выскочила, "как чёрт из табакерки"
- "сфальсифицированных документов". Но сфальсифицированность пред-

24. РУГАЮТ...
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полагает расшифровать суть фальсификаций. О них, конечно же, Марина даже 
не упомянула. Понято, что азербайджанская правда удручающе действует’ на 
армянскую лоббистку. Тем не менее, осмелюсь утверждать, что сборники 
"Черный январь" и "Ходжалы - день последний" - написаны кровью. Кровью, 
госпожа Григорян! В том числе, и кровью армян, ваших соплеменников и моих 
земляков, невинно убиенных в Баку по приказу Нобелевского лауреата и 
армянского любимца Горбачёва. Не кровь ли этих людей, убитых в Баку - 208 
человек - и в Ходжалах - 613 человек - вы осмелились представить, как Ложь 4 
"смехотворные исторические факты"? Это растерзанные армянскими 
бандитами под руководством бывшего и настоящего президентов Армении 
Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна тела несчастных азербайджанских детей в 
Ходжшіах - "смехотворные исторические факты"? А то, что ваш 
единомышленник из армянского лобби Эдвард Париянц, фотографии тех самых 
мёртвых тел азербайджанских детей, убитых вами, армянами, в 1992 году, 
преподносит всему миру под видом трупов армян, убитых турками в 1915 году
- это тоже "смехотворные исторические факты"?

Продолжать не буду. И так всё ясно. Хотя, даже такой отклик, как Маринин, 
несёт в себе необходимую информацию. Книгу заметили, читают, откликаются, 
цитируют..

Значит, труды были не напрасны. (2008 г.)
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Заключительная часть.

"Из всех преступлений, совершённых армянской эт- 
нокоргюрацией против различных народов мира, до недавнего 
времени, ей удавалось надёжно скрывать только одно - массовое 
уничтожение евреев". Ровшан Мустафаев профессор, 
директор института по правам человека Национальной 
Академии Наук Азербайджана, председатель Международного 
научного совета по правам человека.

130 лет обмана. Когда он начался? В 1878 году. Шли переговоры в Сан- 
Стефано. С турками о мире. Пригласили (непонятно для чего) в русский штаб 
епископа из Стамбула. Тот с порога заявил о "мучениях армян".

- Мучениях? - спросили Варжапетяна, - поясните. Иерарх замялся:
- Вообще-то у армян нет жалоб на турецкую администрацию сейчас...
- Тогда в чём дело?
- Ходят слухи...
- Например
- Восточные провинции вы забираете.
- И что же?
- Тогда многое может измениться.
Примерный диалог завершился безрезультатно. Восточная Анатолия осталась у 

османов. Но лживый тезис о "мучениях армян" не затерялся. Он спровоцировал 
дискуссию по вдруг возникшему "армянскому вопросу". Слова армянского 
епископа витают до сих пор. В той или иной интерпретации. Армянской 
этнокорпорации старинная ложь - наруку. Легитимизирует огромный океан 
неправды, обрушенный ими на остальной мир.

Миру тому (или этому?), по большому' счёту, наплевать, что и о ком говорят 
армяне. Каждый использует армянский фактор только в своих, узко 
эгоистических целях.

Пострадавшими остались одни азербайджанцы. 30-ти миллионную нацию 
разделили лет за 50 до переговоров в Сан-Стефано. 6 миллионов остались за 
Россией. Остальные - за Ираном. Там даже думать запретили, кто они такие. 
Примерная доктрина: в Персии живут только персы.

С приходом коммунистов, азербайджанцев подвергли страшному геноциду 
Под красным знаменем большевиков. Руками дашнаков Андра-ника и Амазаспа. 
Предлог - борьба с контрреволюцией. Цель - расчистка территорий для армян, 
изгнанных из Турции. Кто бы ни стоял во главе России - азербайджанцы 
неизменно становились крайними:

* Царь заселил азербайджанские земли армянскими переселенцами из Персии 
и Оттоманских территорий,

* Затем отобрали Ираван с окрестной территорией и передали армянам: им 
негде было создавать своё государство;
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" Большевики на азербайджанской земле построили Армянскую союзную 
республику;

* Сталин, под шёпот Микояна, отобрал Гойча и Зангезур и тоже передал 
армянам. Остатки Азербайджана снова раздробили. Нахичевань оторвали от 
родной земли;

* Горбачёв, эта "жаба из армянского болота" окружённый советниками из 
мигранянов, амбарцумянов, аганбегянов, балаянов, капутикянов, 
Шахназаровых и им подобных, отобрал Нагорный Карабаг и подарил его всё 
тем же армянам;

* Ельцин к этому "подарку" добавил ещё 7 азербайджанских районов;
* Путан запрещает даже думать о возврате Карабага силой.
* Путинскую "куклу" в Кремле упоминать не буду. Слишком много чести.
И все твердят: спорные вопросы надо решать за столом переговоров. 

Переговоров с кем? С армянами? Они без России ничего не стоят и не значат. 
С Россией? Она в переговорах, формально, не участвует. "Договаривайтесь 
сами". Вот и говорят: 20 лет - решения нет!

Чуть намечается прорыв - тут же готово ЧП.
Сначала сбили вертолёт с миротворцами. Погибли представители 

Азербайджана, России, Казахстана. Опять - прорыв? Опять - ЧП. Расстрел 
парламента Армении. Опять - прорыв? Поплыли слухи о войне...

А время летит. 130 лет - как одно мгновение. Армянская кривда, пока, 
правит бал:

* 300.000 (или даже 200.000) погибших армян в войне против турок 
превратили в 2.000.000;

* добились полу-признания, кое-где, якобы, "геноцида армян";
* уничтоженных армянами и русскими 1.600.000 (или даже 2.500.000) турок 

и других мусульман - в упор не видят;
* смерть армян, включая виртуальных, признаётся смертью;
* смерть реальных турок, азербайджанцев, лезгин, евреев - даже не 

рассматривается;
* не рассматривают и достоверные документы азербайджанской (турецкой) 

стороны,
* армянские фальшивки разлетаются, как горячие пирожки, везде 

проходят "на ура" и под аплодисменты;
Везде - это США и Европа. Такова отправная точка азербайджанской 

стороны
Инерция "армянского синдрома" - преодолима. Появилось множество 

обнадёживающих результатов. Их надо только развивать и дополнять. 
Предстоит долгая и трудная дорога.

Если "дорогу осилит идущий", то работу осилит упорный.
Успехов тебе, Азербайджан. И помните мудрость отцов:
-Е1 quju -  sel quju!
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