




Обрашение к читателям книги 
"Армения глазами журналистов" 

Уважаемые читатели! 

Уже второй год мы принимаем в Армении предста

вительные группы журналистов из России, стран СНГ и 

Балтии. В условиях, когда формируется качественно но

вые отношения между нашими государствами, таким ви

зитам отводится особая роль. Они дают представителям 

средств массовой информаuии возможность самим уви

деть чем живет наша страна, представить своим читате

лям непредвзятый и uелостный образ Армении. 

Как и другие страны СНГ, Армения переживает пе

риод серьезных экономических преобразований. Мы все 

находимся в начале сложного пути построения демокра

тического обшества и создания эффективной экономи

ческой системы. Проблемы , которые стоят перед наши

ми странами, во многом имеют обшие корни, но в то же 

время, подходы к решению тех или иных задач могут быть 

различны. В этом смысле более активный обмен инфор

маuией имеет особо важное значение. Несмотря на труд

ности, Армении удалось добиться определенных успехов 



как в экономическом развитии, так и в построении д.емок

ратического обшества, зашишаюшего права, свобод.ы и ин

тересы своих граЖАан. 

Все это нашло отражение в статьях, опубликованных в 

период.ических изд.аниях России, стран СН Г и Балтии . Вы

ход. в свет сборника этих материалов, станет полезным и 

д.остоверным источником информаuии о проuессах, кото

рые происход.ят в Армении. Эта книга поможет лучше уз

нать нашу страну, что, несомненно, положительно отразится 

и на развитии отношений сотруд.ничества Армении с госу

д.арствами СНГ и Балтии. 

Хочу пожелать всем авторам этого проекта творческих 

успехов и выразить свою помержку столь полезному на

чинанию, призванному укрепить взаимопонимание и LI.О

верие межд.у народ.ами. 

Презид.ент Республики Армения 

Роберт Кочарян 



д.орогие читатели 

Выход книги «Армения глазами журналистов» в России 

имеет особое значение. Россия всегда играла и будет иг

рать огромную роль в истории Армянского государства и 

народа. Курс на стратегическое партнерство, взятый руко

водителями обоих стран с самого начала их независимого 

сушествования, за почти семь лет не претерпел каких-либо 

серьезных изменений. Более того, наши отношения стали 

еше более глубокими и разносторонними. Россия и Арме

ния не только партнеры в области политического, экономи

ческого, военного сотрудничества, мы еше и близкие по духу 

и культуре народы. Вот почему Посольство Армении в Мос

кве приветствовало и всячески содействовало поездкам 

журналистов из России, стран СНГ и Балтии в Армению. 

Серии статей, опубликованных в средствах массовой ин

формаuии по результатам поездок, стали объективным ото

бражением сегодняшней Армении, жизни армянского на

рода. Мнение профессиональных журналистов очень важ

но АЛЯ нас. 

Мы на.деемся, что добрая тра.диuия визитов представи

телей средств массовой информаuии в Армению будет про

должена. Армения всегда была и будет открыта дня гостей 

и друзей. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Армения в Российской Фе.дераuии 

Г агик Шахбазян 



ТруА (29 октября 1998r.) 

ВЛАСТЬ- ТЯЖКОЕ БРЕМЯ 

Ольга БОГУСМВСКАЯ 

Ереван 

Прези.6.ент Армении считает, что в СНГ есть очень большой потенuиал 

экономического взаимо.6.ействия 

Роберту Кочаряну, ставшему прези.6.ентом Армении после .6.обровольно

вынуЖА.енной отставки Левона Тер-Петросяна в феврале нынешнего ГО.6.а, не 

прихо.6.ится заботиться о политическом ими.АЖе и симпатии наро.6.ных масс. 

Его ими.АЖ сложился в пору карабахской войны и нисколько не постра.6.ал в 

тот тяжкий перио.6., ког.6.а массовое обнишание наро.6.а привело в конuе кон

uов к всеобшему озлоблению против власти. Пригласив Кочаряна в премьер

министры, Тер-Петросян, вероятно, рассчитывал укрепить свои позиuии, но 

вышло наоборот. Уравновешенный, не проявлявший агрессивной оппозиuи

онности, но твер.6.ый, по обшему мнению, в своих приниипах премьер стал 

именно той политической фигурой, вокруг которой легче всего было спло

титься и большинству оппозиuионных партий, и особенно наро.6.у. Отставка 

Тер-Петросяна в сушности только формально была связана с проявленной 

им готовностью к компромиссам с Азербай.АЖаном по карабахскому вопро

су. Гораз.6.о важнее то, что вера в него была исчерпана. 

Что ж, у каЖА.ого, кто прихоАит, чтобы возглавить наuию, свои за.6.ачи. С 

этого и началась бесе.6.а с Робертом Кочаряном. 

- Было время, когАа власть занималась оперативными вопросами. В стра

не не было света, хлеба, энергоносителей, и За.6.ача власти была - Аостать, 

nривести, обесnечить минимум, чтобы жизнь не остановилась окончательно. 

Сего.6.ня nравительство заменили в этом частные структуры, частный бизнес, 

а За.6.ачей власти стала серьезная разработка экономических, суАебно-пра

вовых реформ, соз.6.ание инвестиuионного климата. Так что в этом nлане срав

нения некорректны. 

- Г осnоАИн презНАент, крнзнс в Росснн в разной сrепенн отразился на 

снтуаинн в странах СНГ. 0Аной нз прнчнн его называют н то, как был 

провеАен npouecc прнватнзаинн в Росснн. Намерены лн вьt проАолжать 
развивать свобоАИые рыночные отношения в экономике? 

- Я не знаю у.6.ачных nримеров nостроения коммунизма, все nоnытки nри

вели к хорошо известным nослеАствиям. Речь не Аолжна И.6.ТИ о том, есть ли 

альтернатива рыночным отношениям, а о том, какое место в них Аолжно от

во.6.иться соuиальной наnравленности, которая приАаст этим отношениям 

иерживаюший характер. Такой оnыт есть в ряАе стран Евроnы, прошеАших 

nуть свобо.6.ного рынка. Что касается Армении, может быть, я иелал бы то, 
что иелано, несколько nо-Аругому. Обвальная nриватизаuия, я считаю, была 

nросчетом и На.6.О Аумать о том, как повернуть оглобли в нужную сторону. Я 



ПрезНАент РФ Б.Ельuнн прнннмает презНАента РА Р.Кочаряна 

не спеuиалист в российской экономике, но не уверен, что кризис в России 

связан с проuессом приватизаuии. У нас же, несмотря на серьезные потрясе

ния в России, рынок стабильный. Валютные резервы растут, курс драма ста

билен, и АЛЯ помержания его мы не осушествляем валютных интервенuий. 

Проuессы в экономике здоровые, 8 проuентов роста - хороший показатель. 
Мы начинали год с змержками по зарплате, пенсиям и пособиям на 5-б ме

сяuев. Сейчас долгов в бюАЖетной сфере нет. Проблемы есть только на неко

торых предприятиях, в основном ориентированных на российский рынок, и 

ЭТО напрямую связано с ситуаuией в России. 

- Как склмываются отношения Армении со странами Со.4ружества, на
сколько мешает экономическим связям транспортная блокма, отсутствие 

железно.1орожного сообшения с сосеАНими госу.1арствами? 

- Аа, абхазская железная дорога закрыта, заблокирована из-за карабахской 
проблемы и дорога на АзербайАЖан. Это явилось предпосылкой АЛЯ резкого 

увеличения нашего товарооборота в торговле с евроnейскими странами ... У 
нас есть сложности в развитии отношений со странами СНГ. Мы все стрмаем 

от болезней nереходнога nериода, сказываются разные скорости и разные под

ходы к экономическим реформам. И разные уровни восприятия этих реформ, 

сопротивление им внутри обшества. Но есть и очень большой, еше нереализо

ванный потенuиал взаимодействия. В силу близости наших экономик многие 

воnросы решаются проше. С Россией степень наших отношений оnреАеляется 



широкомасштабным Аоговором, nоАnисанным в августе 1997 гоАа, и менять 

ЧТО-ЛИбО В нем СеГОАНЯ Я не ВИЖУ необХОАИМОСТИ . Имело бы СМЫСЛ АОПОЛНИТЬ 

его соглашениями о созАании более уАобных преАnосылок АЛЯ бизнеса . Россия 

торгует с Европой и Арменией в разных режимах. И если ориентироваться на 

углубление интеграuии в СНГ, то это просто нмопустимо. 

- В послеАНее время переговоры по карабахской проблеме прностано-· 

внлнсь, это было связано с разннией в noAXoAaX к урегулированию конфлик
та азербай.4жанского руковоАства н нового презшента Арменнн. Как ска

жется на этом проиессе то, что вы нз Карабаха, бьiАн первым презшентом 

НКР, что с вашим именем связано все, что пронсхоАНло в Нагорном Кара

бахе послеА.нне 7-8 лет? 
- Конечно, это nриАает nереговорам известный опенок. Но если сегоАня 

nришел Кочарян, это не означает, как звучит, в некоторых комментариях, - шашку 

из ножен и Аавай ею махать. Есть законы жанра, которые наАо соблюАать. Я не 

стал бы называть тупиком паузу, возникшую в послеАнее время. Я считаю, что в 

таких ситуаuиях она может быть полезнее активной работы . После войны и . 
nоАnисания мирных соглашений стороны саАились за стол переговоров с мен- ; 
тальностью противников, как на линии фронта. И пауза была полезна . Встречи 

с ГейАаром Алиевым, посешение Армении Минской групnой ОБСЕ убеЖАают 

меня в этом. Не было переговоров в рамках Минской группы, но это не значит, 

что не было согласования позиuий. Новые nреАЛожения сопрмсмателей были 

высказаны в Аовольно обшей форме, но то, что прозвучало, обнаАеживает. 

Насколько мне известно, в АзербайАЖане это было восnринято также положи

тельно. ПреАЛожения, как мне преАставляется, учтут то основополагаюшее, без 

чего урегулирование нереально. Переговорный npouecc имеет свою техноло-
гию, и о Аеталях я пока говорить возАержусь. 

Р.Кочарян в Кремле на всrрече с Б.ЕАьuнным 



-Войны прнносят не только беАь1 н горе, кому-то у.лается Аелать большне 

Аеньгн на торговле оружием ••• 
-Уверяю вас, тут была совершенно Аругая ситуаuия. Я не знаю в Армении 

кого-то, кто разбогател бы на этой войне. Воевало все мужское население 

Карабаха, через это прошли многие в Армении. Что касается Аругих госу

Аарств ... Я не стал бы Аавать оuенок. Покупали, привозили - это просто биз

нес. Есть товар, покупаюшая и проАаюшая стороны, есть условия контракта. 

-За послеАНне гоАы нз Арменнн выехало, по некоторым .ланным, не менее 

800 тысяч человек - треть населення. Чтобы этн АЮАН началн возврашаться 

на роАНну, нужны условня: работа, повышенне уровня жнзнн. Каков ваш 

прогноз? 

- Не могу сказать, что ИАет активное возврашение армян, но проuесс миг

раuии стабилизировался. Через это прохоАЯт многие развиваюшие страны, 

так было, например, в пятиАесятые гоАы в Японии. Через некоторое время 

эмигранты вернулись в страну с новым мировым опытом, и это вАохнуло в 

экономику новую жизнь. В Армении массовый отъезА населения восприни

мался очень болезненно. Я знаю примеры, когАа способным бизнесменам не 

АЭвали ЗАесь работать, и они вынуЖАены были развивать свою Аеятельность 

за рубежом. Я Аумаю, что нам потребуется еше несколько лет, чтобы перело

мить ситуаuию и вывести промышленность на такой уровень, который позво

лит люАЯм реализовать себя Аома. 

- Во многнх странах мнра сушествует обшнрная армянская АНаспора, 

связь которой с роАНной ннког.ла не прерывалась. Участвует лн она сегоАНя 

в ннвестнинях в армянскую экономнку, бнзнес, культуру? 

Во вpeiИJl встречн ГАав-rосу..s.арств СНГ 



С npeзНAelffoм Азербаil4жана Г.Алневым 

- Это очень важный АЛЯ меня, АЛЯ nравительства воnрос. Мы имеем не 

только мошную, но и хорошо организованную Аиасnору, расnолагаюшую боль

шим nотенuиалом. Мы стремимся аАаnтировать свое законоАательство так, 

чтобы зарубежные соотечественники могли nрийти в Армению со своими 

финансовыми возможностями. Армяне во всем мире весьма усnешны в биз

несе, и этот оnыт рыночных отношений нам очень нужен, НаАО только найти 

nравильную формулу, nравильно организовать ситуаuию. Нам это уАается, 

только за nослеАний гоА объем инвестиuий вырос более чем в 8 раз. Малый и 
среАний бизнес может быть nоАнят исключительно усилиями Аиасnоры. 

-Возможно лн, по вашему мненню, сейчас, АО решення проблемы На

горного Карабаха, какое-то сотруАНнчество Арменнн с Азербай.iжаном? 

-Мы сnокойно обсуЖАаем и регулируем с nрезиАентом Алиевым некото

рые nроблемы. В nлане личных отношений ни у меня, ни у него, как мне 

кажется, нет nреАубеЖАений. А меЖАу странами ... Знаете, мне nреАставляет
ся, что мы все-таки более открыты, что объясняется, возможно, итогами вой

ны, и в этом смысле нам, может быть, слеАует nроявлять больше такта. Еше 

буАУЧИ в Карабахе, я nреАЛагал начинать с nримирения нароАов. Чем больше 
контактов, тем больше возможности объясниться Аруг с Аругом. И тем благо

nриятнее среАа в обоих госуА'арствах АЛЯ nолитических решений. Они очень 
труАно Ааются, когАа атмосфера накалена ненавистью сосеАа к сосеАу. 

Я несколько лет nреАЛагал руковоАству АзербайАЖана nытаться на линии 
соnрикосновения налаживать контакты меЖАу nолевыми команАирами, что-



Презшент РАс миннетром иностранных Аел В.Осканяном 

бы пре.t>.отвратить столкновения. Есть nроблемы исnользования во.t>.ных ре

сурсов на граниuе, мы премагали их совместное исnользование. Преможи

ли Баку открыть транзит по железной .t>.ороге мя неармянских грузов на На

хичевань в о.t>.ностороннем nоря.t>.ке, а также железную .t>.орогу из Турuии в 

Грузию. Хотя у меня такое вnечатление, что в Азербай.t>.Жане есть проблема 

неnриятия этих решений, я убеЖ.t>.ен, что через этот барьер нмо перейти . Это 

з.t>.орово nо.t>.толкнуло бы мирный npouecc. В том, что наро.t>.ы не хотят вое
вать, я .t>.умаю, убе.t>.ились все. И ни у кого нет сомнений, что комnромисс 

.t>.олжен быть .t>.остигнут. 

- ГосnоАИн nрезИАент, nозвольте за.Аать вам личностный воnрос. О влас
ти. Как известно, ее труАНо nолучить, труАНо улержать, но еще труАНее с ней 

расставаться, в чем мы убелились за голы существования nостсоветских су

веренных госуларств ... 
-Я не стал бы обобшать эту nроблему. У каЖ.t>.ого nрези.t>.ента есть лично

стный момент: получаешь ли ты у.t>.овлетворение от власти. Эти, ви.t>.имо, и 

оnре.t>.еляет, насколько легко ты потом с ней расстаешься. Не .t>.умаю, что вы 

най.t>.ете прези.t>.ента , который nризнается, что nолучает у.t>.овольствие от реа

лизаuии власти, все говорят, что это тяжкое бремя. Я - тоже. 



Комсомольская правАа (24. 11.1998r.) 

ЛАЖЕ КАТАЯСЬ НА ЯХТЕ, 
ПРЕЗИЛЕНТ ПОМНИТ О СТРАНЕ 

Андрей ВАНЫНКО 

Ереван - Москва 

Президент Армении рассказывает, nочему не слушает радио, на каком 

языке обшается с~Гейдаром Алиевым и кто nревратил армянский коньяк в 

бренди 

- Роберт СеАракович, вы ра.t>.Ио слушаете? 
- Признаться, очень редко . Не усnеваю. А что~ 

- Хотели узнать, что говорит армянское ра.t>.Ио о кризисе в России. 
- Наверняка ничего хорошего. 

- Презилент Армении солИАарен со своим ра.t>.Ио? 
- Не nрезидентское дело оuенивать ситуаuию в соседней стране . L\a я и 

не считаю себя эксnертом no российской экономике. 

-д как быть с политической стороной вопроса? К nримеру, ослабление 

России может негативно сказаться на взаимоотношениях Армении и Азер

байлжана? 

- Уже в течение нескольких лет nереговорным npoueccoм вокруг Караба
ха занимается минская груnпа, в которой соnредседательствуют Россия, Фран

uия и США. Высказывается согласованная nозиuия трех сторон, nоэтому го

ворить, будто Москва в одностороннем nорядке оказывает nомержку Ерева

ну, нет оснований. Следовательно, нет nоводов мя бесnокойства, будто воз

можное ослабление России отразится на nоиске nриемлемых мя Армении 

вариантов мирного решения карабахского воnроса. L\a и не думаю, будто 
Россия уnадет настолько, что утратит nоМ1тическое влияние на Кавказе. 

- Многое зависит от личных контактов лилеров. Как строятся ваши отно
шения с Г ей.Ааром Алиевым? 

- Мы совершенно нормально обшаемся с nрезидентом Азербай.t>.Жана, 

какой-то личной неnриязни меЖ.t>.у нами не было и нет. 

- Частность, и все же любопытно: на каком языке вы разговариваете? 

-Конечно, на русском. Это единственный язык, которым оба владеем . 

- Полагали, вы знаете азербайлжанский, поскольку на вашей ролине, в 

Карабахе, изучение этого языка вхолило в школьную программу. 

- Нет, я азербай.t>.Жанский не учил, хотя и nонимаю его. действительно, в 

Карабахе мя nредставителей некоторых nрофессий знание языка было обяза

тельным, но от меня не требовали совершенного владения азербаЙдЖанским. 



Презшент РА принимает исnоАнитеАьного секретаря СНГ Б.Березовского 

- Согласитесь: ОАНО Аело - проАать коньячный завоА н Аругое - остано

внвшнйся "Арменмотор". Много лн у вас прнвлекательных ААЯ инвесторов 

объектов: коньяк, гостннниы - что еше? 

- допустим, "Арменмотор" периоАически останавливается, а потом во

зобновляет работу. А что АО утверЖАения, буАто мы распроАали лакомые ку

сочки ... Если так мыслить, то можно забыть обо всех инвестиuионных про
граммах. Чтобы запмные партнеры в нас поверили, необхоАимо иметь в за

пасе несколько уАачных примеров. Коньячный завоА поАхоАит ИАеально. 

Нмежное вложение, и республике прямая выгоАа: помимо Аенег, поступив

ших в бюАЖет от САелки, появился шанс поАнять на мировой уровень виног

рмарство. Франuузская фирма "Перно Рикар"- серьезный партнер, с помо

шью которого мы рассчитываем поправить Аела в сельском хозяйстве. 

С какой стати инвестор буАет вклмывать Аеньги в преАприятие, не преА

ставляюшее мя него коммерческий интерес? Запмные бизнесмены так себя 

не веАут. даже если в их жилках течет армянская кровь. 

- А как же Спюрк, АНаспора, призванная помогать неторической роАНне? 
- Повторяю: не стоит путать Аеловые отношения с благотворительностью. 

Тот, кто хочет бескорыстно помочь земле ПреАКОВ, имеет переА собой широкое 

поле Аеятельности. Это программы восстановительных работ в Карабахе, в зоне 

землетрясения 88-го гоАа. Но мы же говорим о бизнес-проектах. Никто не ста

нет Аействовать себе в убыток. Это прописные истины, которые мне неловко 

объяснять. К слову, наш расчет на Аиаспору вполне оправАывается. Спюрк ве

Ает себя весьма активно. Помошь ИАет не только в виАе Аенег, тут и опыт менеА

жмРнта . маокетинга. знание запмного рынка. То, чего нам так не хватает. 



- Кстати, мебель в вашем кабинете симпатичная. Слышал, это презент 

некоего богатого американского армянина? 

- Конкретно эту мебель нам никто не дарил, но Сnюрк, действительно, 

nомог в оформлении интерьера nрезидентского дворuа. Можете nройтись 

по комнатам, nосмотреть .. . 
Не вижу в факте nокуnке мебели ничего необычного. Вам nонравилось 

бы, если бы мы с вами сидели в комнате без кондиuионера и обливались 

nотом либо стучали зубами? У nрезидента ресnублики должен быть нормаль

ный nереговорный зал, место мя nриема делегаuий и все nрочее. 

- Неужели у Армении нет Аенег, чтобы не оАалЖнвать н самостоятельно 
купить прнглянувшнеся презщенту стулья н креСА.а? 

- Когда нахоАЯтся люди, готовые nредоставить все необходимое без зат

рат бюАЖетных средств, nочему бы этим не восnользоваться? Речь ведь не 

идет об излишествах- nредставительский уровень, который должен быть обес

nечен и в nарламенте, и в nравительстве ... 

- Кстати, об уровне. Прочли, что минимальная зарплата составляет в рес
публике тысячу Арам или Ава Аомара. Сейчас эту сумму хотят увеличит~ в 

пять раз, значит, планку поАннмут АО Аесятн Аомаров. Прнзнаться, все рав

но не впечатляет. 

ПрезНАент РА в перерыве баскетбоАьного матча 



- Минимум используется исключительно как отправная точка АЛЯ после
Ауюших расчетов, он кратно умножается, и тогАа получается реальная uифра 

зарплаты. Уверяю вас, нет в Армении человека, который получал бы тысячу 

Арам. Хотя не стану скрывать, что в бюАЖетной сфере Аействительно низкие 

заработки. Конечно, можно пойти на популистические шаги, но я заранее 

знаю, к чему это в итоге привеАет. 

- Аостаточно посмотреть на Россию. 
- Аа, когАа страна начинает жить не по среАствам, проблем не избежать. 

Сначала накапливаются Аолги, которые пытаются погасить, строя пирамиАу 

ГКО. Не уАается - обрашаются за внешними заимствованиями. Проuент по 
креАитам растет. Заканчивается все тем, что новые креАиты иАут на погаше

ние проuентов по старым. 

- Кстати, Арам -это историческое название? На русском языке слово 

звучит уж больно Араматнчно. 

- Оно созвучно с греческой Арахмой . 0Анокоренные слова. 

Как бы ни звучало это по-русски, главное, что Арам в послеАнее время 

стал весьма устойчивой валютой. 

- И сколько же Арам стоит презНАент? 
-Вас интересует моя зарплата? Она невысока, уверяю. 

- Но ее хватает, чтобы оплачивать учебу старшего сына на платном отАе
леннн Ереванского университета? 

- Мой сын из шестиАесяти баллов при поступлении набрал 58. Этого ока
залось мало АЛЯ зачисления по госзаказу. Аа, я плачу за учебу сына и не вижу 

зАесь никакого преступления. Набери мой ребенок Аостаточно баллов, ска

зали бы: "Ну, понятное Аело! Кому же еше учиться на бесплатном отАелении, 

как не презиАентскому сынку ... " Оппозиuия всегАа найАет способ приАрать
ся. 

- Значит, все же сильно мешают? 
-Сильно и Аружно. Но это только Аелает жизнь еше более интересной. В 

преоАолении сопротивления есть опреАеленная прелесть. 

- ОткуАа сильнее Аавят - нз-за преАелов республики нлн нзнутрн? 
- Своя, Аомашняя, оппозиuия, конечно, серьезнее. ПрихоАится бороться 

с заскорузлостью мышления, с неверным пониманием, что такое наuиональные 

интересы. Нельзя в конuе второго тысячелетия жить, отгороАившись от всего 

мира каменной стеной. 

-Проблема АВойного гражмнства разрешима? 

- В принuипе Аа, но АЛЯ этого в конституuии нмо снять оАну строку, а 

такое в Армении не может произойти быстро. Ничего, буАем работать. 



Новое время (N40, 1998r) 

ЛИБЕРАЛЫ СМЫКАЮТСЯ С ЛЕВЫМИ 

Премьер-министр Армении Армен f.арбинян отвечает на вопросы 

спец.кор. "НВ" Андрея Колесникова 

Экономическая политика правительства Армении, пожалуй, наиболее пос

ледовательная на территории бывшего СНГ. Последовательная в своем либе

рализме. В этом смысле она напоминает политику правых правительств в 

Uентральной Европе, с той лишь разницей, что к власти в Армении после 

периода шокатерапии не приходили левые. Сейчас, после того, как самый 

трудный период в истории постсоциализма преодолен, приход к власти ле

вых в республике практически невозможен. И Это несмотря на то, что в эко

номике Армении сушествуют тысячи проблем, основная из которых - некото
рая автаркичность, возникаюшая из-за блокмы дорог, в основном желез

ных. Но их разблокировка - вопрос политический ... Премьер-министр ар
мянского правительства Армен f.арбинян - представитель новой экономико

политической элиты. Ему слегка за тридцать, он окончил экономический фа

культет МГУ, успел поработать в командах Явлинского и Гайдара, занимал 

ответственные посты в финансово-экономических ведомствах Армении, в том 

числе должность министра экономики и финансов. С приходом к власти но

вого президента Роберта Кочаряна стал председателем правительства. 

- Экономика Армении интересна с той точки зрения, что руковоА.сrво рес
публики реализует либеральную моА.ель экономики, от которой в Росеня сей

час фактически отказалнсь. Как правило, в перехоА.Ных экономиках реформы 
невозможны без помержки парламента. У вас есть такая помержка? 

Презlf.4ент РА Р.Кочарян с премьер-мнннстром А.&рбннян 



- Реформы - не только прерогатива правительства. для их провеАения 

необхоАимо обшественное согласие. Форм его Аостижения несколько - ком

промисс с парламентом, воля презиАента, воля нароАа. В Армении с самого 

начала к власти пришли либеральные силы и носители либеральной иАеоло

гии составили большинство в парламенте. Поэтому вопрос о моАели разви

тия не возникал. По мере вполне естественного роста соuиального неАоволь

ства шоком и терапией (тут по-разному можно оuенивать политику) активи

зируются левые силы популистекого толка, которые берут за правило крити

ковать политику правительства и ностальгировать по былому. Армения в этом 

смысле не стала исключением. 

После отставки презиАента, новых выборов, перегруппировки сил в пар

ламенте левые активизировались. Больше того, по многим вопросам с левы

ми смыкаются и вчерашние либералы, оказавшиеся в оппозиuии новому пре

зиАенту и правительству. Поэтому мы испытываем некоторый Аискомфорт 

во взаимоотношениях с парламентом. Но наша решимость в провеАении ры

ночных реформ тверАая и мы имеем нароАную помержку. СегоАня прави

тельству Аоверяют. 

- Армения Аемонсrрнрует прекрасные показателн экономического рос
та- 8%. Вы уАовлетворены качесrвом этого pocra? 

- Не вполне. С точки зрения выявления теневой экономики уАовлетворен, 
потому что поряАка половины этого роста прихоАится именно на теневой 

сектор. С точки зрения развития инАустриального потенuиала- не уАовлетво

рен. Но я могу с уверенностью сказать, что экономический рост- это строгая 

тенАенuия и не сиюминутное явление. Поэтому о качестве роста у нас буАут 

совершенно Аругие преАставления в буАушем гоАу, когАа буАут реализованы 

те инвестиuионные проекты, которые уже сегоАня сушествуют. 

- дефнинт армянского бюА.Жета - 5% с учетом обсл ужнвання гоСА.олга. 
Чем он покрывается? 

- Внутренними и внешними заимствованиями. Еше в 1997 гоАу мы имели 
право воспользоваться эмиссией Аенег, но мы этого не САелали. С 1998 гоАа 
эмиссия запрешена законоАательно. 

-Что пронсхоАНт с госуА.арственнымн бумагами? 

- Проuенты, которые мы выплачиваем на рынке ГКО, еше Аостаточно 

высоки, в частности, в связи с тем, что произошел опреАеленный отток капи

тала в связи с российским и азиатским кризисом. У нас была программа к 

Аекабрю СНИЗИТЬ АОХОАНОСТЬ АО 25%. СеГОАНЯ МЫ НаХОАИМСЯ на уровне 35-
37%. Скорее всего, в нынешней ситуаuии этот уровень сохранится АО конuа 
ГОАа. 

- В чем причины усrойчнвосrн наинанальный валюты - .4рама? 
- В жесткой монетарной политике Uентробанка. У нас Аействуют миро-

вые станАарты регулирования банковской системы. 



Премьер-мнннсrр РА А . .t1арбнн11н 

- А не Аенсrвует ли ЗАесь еше оАНа причина - некоторая автаркичносrь 
экономики Армении, связанная с блок;мон Аорог? 

- Кто Аолжен в первую очереАь реагировать на ситуаuию в России? Либо 
экспортеры в Россию, либо импортеры из России. Конечно, экспортеры в 

Россию сталкиваются сегоАня с сушественными труАностями - с реализаuи

ей, конвертаuией, с тем, что проАукuия оказывается на склаАах и невозмож

но понять, что с ней Аальше буАет, с тем, что разные регионы России стали 

провоАить свою собственную экономическую политику. Импортеры тоже 

постраАали. В России сложилась ситуаuия, при которой любой валютный пла

теж - это большая уАача ... 
Об автаркии говорить не прихоАИтся. другое Аело, что у нас с Россией не

аАекватный уровень экономических связей. Препятствия торговле с Россией -
разные принuипы взимания косвенных налогов. Российские экспортеры платят 

НАС АВажАЫ, в то время как экспорт из Армении не обклаАывается НАС и ак
uизным налогом. Основной импорт из России - 32% в торговом обороте - газ. 

Но это не то, к чему мы стремимся в экономических отношениях с Россией. Все 
это может обернуться АЛЯ России потерей армянского рынка. 

- Каков платежный Аефиинт Армении? 
- Сейчас он составляет поряАка 800 мимионов Аомаров, но к конuу гоАа 

он остановится на преАеле 300-350 мимионов. Аефиuит сокрашается за счет 
роста экспорта и импортозамешения. Практически любое произвоАство, ко

торое появляется в Армении, ставит uелью заменить импорт. Это и проАо

вольственные товары, и сигареты. В частности, рост произвоАства сигарет 



уже повлиял на уменьшение объема импорта и, соответственно, улучшение 

платежного баланса. 

- Кстатн, многие преАЛрнятня, в том числе н по пронзвоАству снгарет, 

совместные с нностраниамн нлн работаюшне за счет иностранных ннвестн

инй. Каков нх объем? 

- По нашим оuенкам, за первое полугодие их объем составил порядка 200 
мимионов домаров. Но это то, что удалось посчитать. Так же, как считалось 

раньше, что за послмние два-три года в Армению инвестировано всего 1 б мил
лионов - смешные деньги, такого просто не может быть. У нас, как и во многих 
странах СНГ, все еще существует проблема статистической отчетности ... 

- Что пронсхоАНт в Арменнн с прнватнзаиней? 
- Сначала был романтический период, когда изменились структурные ос-

новы экономики. Решалась количественная задача, задача вытеснения госу

дарства из экономики и прихода частного собственника. И она была выпол

нена. Частный сектор составляет 75-78%. Сейчас главная проблема- эффек

тивное управление и использование частной собственности. Это уже не ко

личественная, а качественная задача. Механизмов ее реализаuии пока нет. 

- Земля в Арменнн была прнватнзнрована еше в 1991 гоАу. Это Аает ре
зультаты? 

- Мы единственное государство в СНГ, где были приватизированы сельс
кохозяйственные земли. Конечно, это дает результаты. Сейчас фермер проч

но стоит на своей земле. Правда, злые языки шутят, что не крестьянам дали 

землю, а крестьянина аали земле- без механизаuии, без средств АЛЯ обра

ботки. Фермеры не дотируются, если не считать дотаuий на орошение. 

-Каковы объемы креАНтовання со стороны меЖАунароАНых финансо
вых органнзаинй? 

- Порядка 300 мимионов домаров по линии Всемирного банка и 1 00-120 
мимионов по линии трехлетней программы SDR (special drawiпg rights - спеuи
альные права заимствования) от МВФ и еще где-то 150 мимионов от Европей
ского банка реконструкuии и развития. Программа МВФ через полгода закан

чивается. Она рассчитана на стабилизаuию системы, которая у нас уже достиг

нута. Теперь АЛЯ экономического роста нам нужен приток частных инвестиuий. 

И пере.~~. нами, и пере.~~. фоН.II.ом стоят качественно иные задачи. 

- Частные ннвестнинн прнхоАЯт при низкой ннфляинн. Какой прогноз 
по уровню ннфляинн Аает правнтельство на этот гоА? 

- Пока за 8 месяuев у нас наблюдалось снижение uен, дефляuия. l1o кон
uа года прогнозируется инфляuия не больше 5%. В прошлом году она соста
вила 21%, но это было связано с политическими событиями (АЛя сравнения: в 
1996 году уровень инфляuии был гораздо ниже- 5,6%). В принuипе в эконо
мике, которая нуЖ.II.ается в инвестиuиях, допустимый уровень годовой инф

ляuии- 10-12%. И она продержится в Армении в этих преАелах еще 2-3 ГО.<\а. 



Известия (29 сентября 1998r.) 
АнАрей КОЛЕСНИКОВ 

Президент Армении Роберт Кочарян продолжил либеральную экономи

ческую политику своего предшественника. Означает ли это, что Армения ста

новится страной победившего капитализма? 

АРМЯНСКИЙ АЖАЗ 
Экономика rосу.мрства: капнталнзм, расrушнн сннзу 

По вечерам в Ереване городской средний класс собирается в кафе с не

формальным названием "Поплавок". Это необычайно романтическое место 

с осыпаюшимися платанами и водоплаваюшими неопределенной породы. 

Местное европеизированное население пьет хороший кофе и коньяк под 

живой джаз, качество которого оuенил бы по достоинству даже выдаюшийся 

московский критик Алексей Баташев. Заведение демократично: местный ус

тный апокриф свидетельствует о том, что в кафе иногда заходит президент 

Роберт Кочарян. Не знаю, как президент, но представителей администра

тивной и журналистской элиты здесь можно встретить в разных пропорuиях 

ежевечерне. Благостная картинка южного города в бархатный сезон ничем 

не напоминает то время, когда в Армении были настояшая нишета и голод. 

"Поплавок" - это некий образ (или пока еше прообраз) нового капитализма 

по-армянски. Поскольку экономика страны в высокой степени либерализо

вана, капитализм прорастает снизу, а не насаживается "невидимой рукой" 

государства сверху. 

В стране восьмипроuентный экономический рост и - по прогнозу- пяти

проuентная годовая инфляuия. 

Новая Армения слушает джаз. 



Монетарнзм по-армянскн 

ПрихоАится часто прибегать к прилагательному "европейский", несмотря 

на то, что, в частности, Ереван напоминает компактный плавильный котел: 

соеАинение Востока, христианства, сталинской архитектуры с изысканным на

uиональным акuентом и самой либеральной на территории СНГ экономичес

кой политики Аает поразительный результат. Страна, оАновременно нишая и 

богатая, с самой открытой экономикой и в то же время закрытая коммуника

uионной блокаАой, перекрываюшей экспорт и товарооборот, имеет шансы со 

временем стать лиАером в СоАружестве. Конечно, при соблюАении ряАа усло

вий. Разумеется, при раскрепошении экспортного потенuиала, после разбло

кировки главным образом железных Аорог, выхоАа из коммуникаuионного 

тупика и автаркического развития. Естественно, при улучшении качества эко

номического роста и структуры экономики (преАпосылки к этому есть, по
скольку, несмотрянанеконкурентоспособность по мировым станАартам, еше 

советская структура экономики была зАоровой - несырьевой). Пока высокие 

темпы развития обеспечивались тем, что в экономической теории называется 

"преимушеством отсталости": когАа в стране ничего не работало, все, что на

чинает работать, немеменно Аает проuентные пункты роста. 0Анако премьер

министр Армен дарбинян прогнозирует, что рост уже имеет шансы остаться 

устойчивым, если буАет реализована новая программа правительства "От ста

билизаuии к экономическому росту". 

И ЗАесь снова прихоАится прибегать к прилагательному "европейский". У 

Армении - европейский премьер. Его можно было бы счесть чикагским маль

чиком, если бы он не закончил экономфак и аспирантуру МГУ. Он моложе 

Сергея Кириенко, но успел поработать и в группе, которая готовила програм

му "500 Аней", и с ГайАаром. дарбинян АО 1992 гоАа работал в Москве. За
тем - в Ереване. дослужился АО первого зампреАа наuионального банка, в 

прошлом гоАу стал министром экономики и финансов, весной -с избранием 

Роберта Кочаряна презиАентом - премьером. Вероятно, в Армении не суше

ствует странного "спортивного" понятия "политический тяжеловес", раз гла

вой правительства стал типичный технократ запаАного типа, которому слегка 

за триАuать. В меру технократичному презиАенту Кочаряну, который охотно 

рассуЖАает о чилийском опыте в соuиальных реформах и о том, почему наАо 

приватизировать завоАы, нужен был премьер, равноуАаленный от всех поли

тических сил, экономист -профессионал и некарабахеu. Потому что сам пре

зиАент - из Нагорного Карабаха ... 
дарбинян - высокий молоАой человек в очках. Он любит словосочетание 

"жесткая монетарная и фискальная политика" и, напротив, не очень любит, ког

Аа эту самую политику критикуют. Он преАпочитает говорить об успехах. Сбор 

налогов в Армении растет, причем в Аенежном выражении (презиАент респуб
лики утверЖАает, что благоАаря принuипу "переА налогами все равны"). дефи

uит бюАЖета с учетом обслуживания гОСАолга- 5 проuентов (ког.l:.а-то он превы
шал 20 проuентов). Покрывается Аефиuит внутренними и внешними заимство
ваниями, эмиссия Аенег запрешена. В этом гоАу наблюАалась Аефляuия (отриuа

тельная инфляuия). KorAa в России случился обвал, наuиональная валюта-Арам, 
ввеАенная в ноябре 1993 гоАа, АЛЯ приличия упала на несколько пунктов, но 



затем снова поАнялась, не найАЯ виАИмых причин АЛЯ паАения. ОблаАатели кре

Аитных карт, которые, как у Стены плача, стоят по всей России переА бесплоА

ными банкоматами, могут ехать в Армению. Там банкоматы плоАоносят ... 
В Армении проАвинутая система регулирования Аеятельности коммер

ческих банков, соответствуюшая мировым станАартам. Республика высоко 

котируется меЖАунароАными финансовыми организаuиями: нет ни заАержек 

траншей, с ОАНОй стороны, ни просроченных выплат по креАитам- с Аругой. 

Хотя пенсии и зарплаты бюАЖетников очень низкие, выплачиваются они ре

гулярно и без заАержек. В Армении либерализовано все на свете, включая 

так называемые платежи по капитальному счету, то есть Авижение капиталов 

ничем не ограничивается. 

Большой поклонник загаАочного "колючего" армянского шрифта ("буквы 

- кузнечные клеши") Осип МанАельштам привык смотреть на каЖАого армя
нина как на филолога. После разговора с д.арбиняном в каЖАом армянине 

грезится экономист. Причем либерального толка. 

Экономика, завернутая в лаваш 

Об Армении много и охотно писали русские прозаики и поэты - МанАельш

там, Гроссман, Битов, Карабчиевский. Потому что о юге, Аа еше Аоступном, 

всегАа пишут писатели, живушие в метрополии. В тяжелые АЛЯ собственной жизни 

и своего творчества минуты они Ааже туАа сбегают. Русская интемигенuия все

ГАа преАпочитала Грузию. Каменная, глинобитная Армения- более суровая суб

станuия и писателей привлекала с нелегким характером. "Оруших камней госу

Аарство" МанАельштама и "скелеты горы" Гроссмана- образы не легковесные. 

Камня хватает на все: и на Аома, и на кресты - хачкары, и на бесчисленные 

храмы, и на монументы, всегАа устремленные вверх, как показатели ожиАаемо

го экономического роста (впрочем, в простонароАье многие из этих конструк

Лето в Ереване 

uий называют "мечтой импо

тента"). Не хватает земли без 

камня, гоАной АЛЯ обработки. 

Кстати, земля приватизирова

на с весны 1991 гоАа. То, вок

руг чего в России вмутся мно

голетние политические бата

лии, решилось в Армении за 

Ава месяuа. ПравАа, как заме

тилАрмен д.арбинян, "несмот

ря на то, что фермер прочно 

стоит на своей земле, злые язы

ки шутят, что не крестьянину 

Аали землю, а крестьянина САа

ли земле - без механизаuии, 

без среАств АЛЯ обработки" . 

Странным образом имен

но с землей связана сканАаль

ная приватизаuия знаменито-



ПрезНАент РА в оАной нз Ереванских шкоА 

го Ереванского коньячного завоАа. Потому что коньяк - это не просто наuи

ональный символ, но и виноАелие. ПроАавая завоА франuузам, армянское 

правительство получало инвестиuии не в пшениuу, картошку и проч.- все то, 

что растет на земле в Араратекой Аолине плохо, а в траАиuионную культуру 

- винограА. Самый вкусный в бывшем Советском Союзе. К тому же рынок 

Армении по причине коммуникаuионной блокаАы завернут внутрь, как заво

рачивают сыр и зелень в тонкий лаваш . Знаменитый коньяк, к которому ис

пытывал пристрастие Черчимь, тоже завернут в этот лаваш. Чтобы о мест

ных коньячных марках не забыли, их нужно рекламировать и проАвигать не 

только на запаАных рынках, но и на самых траАиuионных - российском и в 

странах СНГ. "За новое поколение потребителей коньяка наАо бороться",

говорит презиАент Роберт Кочарян . Вопрос не в uене САелки, хотя и она по 

местным масштабам велика: 30 мимионов Аомаров при том, что все АОХОАЫ 
Армении от приватизаuии составили, по оuенке презиАента, примерно 1,5 
мимиона Аомаров. Ереванский коньячный становится структурообразую

шим преАприятием АЛЯ сельского хозяйства. Покупатель- фирма "Перно Ри

кар" - Аолжен в ближайшие пять лет вложить еше 4 мимиона Аомаров в 
технологическое переоснашение прмприятия и проАвижение марки на рынке. 

К тому же САелка была оговорена множеством условий, которые поставило 

покупателю госуАарство. СреАи них, помимо сохранения названий извест

ных сортов и требования сохранить среАний "возраст" проАукта в 1 О лет, 
изготовление коньяка только из местного винограАа. Соответственно это ус

ловие спасет траАиuионную отрасль- винограАарство- от АеграАаuии. Уве
личение выпуска проАукuии с 279400 Аекалитров в гоА АО 425000 Аекалит-



ров позволит расширить масштабы экспорта и налоговую базу (завоА, кото

рый 11 О лет оставался в руках госуАарства, и так оставался крупнейшим 

налогоплательшиком в республике). 

В стране, ГАе на каЖАом шагу попаАаются наАписи на русском языке "Вул

канизаuия" и на английском что-нибуАь "Aiive fish", простые граЖАане пони
мают, что смысл рынка и возможность заработать хоть какие-то Аеньги- в 

"нароАном" капитализме, в любом, пусть самом мелком, смысл которого вы

ражается в этих странных наАписях, бизнесе. Кажется, в этой стране у пра

вительства, несмотря на высоколобый "монетаризм", нароАная ментальность. 

Оно понимает, что суть капитализма не в том, чтобы регулировать и запре

шать, а в том, чтобы разрешать и не фор/v!ализовывать само разрешение

тогАа Аействительно что-то вырастет и не зачахнет. А в рыночной экономике 

не может вырасти что-то совсем ненужное. Правительство понимает и смысл 

приватизаuии: Аело не в том, за сколько проАать, а как потом проАанное 

буАет работать, Наuиональная горАость и наuиональные символы зАесь ни 

при чем. ИногАа с экономической точки зрения наuиональные символы имеют 

отриuательную стоимость. И стоит наступить на горло собственной песне, 

чтобы символ стал экономической категорией, а затем, обретя реальную uену 

и мировую славу, снова превратился в символ. Но уже Аорогостояший и эко

номически осмысленный. 

"РаспроАаЖа роАИны" 

Армяне, как и евреи, нароА Аиаспоры. В Армении живет меньше армян, 

чем за ее преАелами (в Аиаспоре: 5,5 мимиона человек). В силу некоторых 
историко-этнических особенностей наuиональный характер армян uентрос

тремительный, а не uентробежный. В Армению от Аиаспоры- Спюрка- иАут 

не только инвестиuии. На историческую роАину возврашаются люАи. 

Помимо вынуЖАенной автаркичности экономики, ее либерального режи

ма и проблемы "соАержания" Нагорного Карабаха, помошь Аиаспоры- ОАНО 

из главных свойств экономической жизни Армении. Роберт Кочарян тонко 

почувствовал экономический потенuиал Аиаспоры и выстроил свою преАвы

борную программу во многом на призывах к Спюрку принимать более актив
ное участие в Аелах исторической роАины. Расчет презиАента оправАался. 

По его словам, Аиаспора стала еАва ли не главным фактором инвестиuион
ной политики. 

В Армении не боятся "распроАажи роАины" . И не только потому, что ин

вестиuии иАут от Аиаспоры. Как и любая нормальная страна с перехоАной 

экономикой, Армения не избегает иностранных инвестиuий и участия инос

транных компаний в приватизаuии, а, напротив, всячески стимулирует эти 

проuессы. Приватизаuия Ереванского коньячного завоАа, гостиниuы "Арме

ния" (реАкий случай, когАа покупатели пошли навстречу упрямым южанам и 
отель называется не "Мэриотт", как во всем мире, а "Мэриотт-Армения"), 

раАиоэлектронного завоАа "Марс" считается тремя наиболее крупными САел

ками после проАажи Арментела - совместного армянеко-американского те

лекоммуникаuионного преАприятия. 



Импортозамешение - еше ОАНО из основных свойств экономики Арме

нии. Пиво "Котайк" произвоАится на франuузском оборуАовании и за счет 

франuузских инвестиuий. Сигареты "Ереван" и "Ахтамар"- проАукuия со

вместного армянско-канаАского преАприятия. 

Есть в Армении и свои "олигархи". ПравАа, они не играют спеuифичес

кой аппаратно-политической роли и в силу особенностей несырьевой и "не

виртуальной". экономики преАпочитают вклаАывать Аеньги в произвоА

ство. Образuово-показательные "олигархи" -семейство Сукиасянов, uелый 

преАпринимательский роАственный клан, в империи которого работает 8 с 
половиной тысяч человек. Естественно, у многих возникают вопросы по по

воАу происхоЖАения их экономического могушества. 0Анако Ааже если преА

положить, что кто-то помогал клану, развитие СИЛ (Сукиасян Интернэшнл 

ЛимитеА) Груп с точки зрения экономической логики безупречно. Они все

гАа попаАали в "струю", начиная с горбачевекой перестройки, и, главное, 

осушествляют успешный менеАЖмент на преАприятиях - от винного АО ме

бельного завоАов. 

Конечно, есть "витринная" Армения и Армения беАная. далеко не всегАа 

за эталонными макроэкономическими показателями скрывается поАЛинное 

благополучие, Но это госуАарство, гАе нет кричаших, нарочитых контрастов, 

уже приспособлено к жизни. В конuе конuов без той же финансовой стаби

лизаuии и "неАоразвитого" экономического роста не может быть построен 

фунАамент uивилизованной экономики. А АЛЯ этого в Армении есть все, вклю

чая политические преАпосылки - маломальское обшественное согласие по 

повоАу провоАимого курса либеральных реформ . 
... ВсегАа был убеЖАен, что показатель экономической свобоАы- число 

приличных и Аешевых кофейных завеАений. А их в Ереване сейчас не мень

ше, чем в ереАнестатистическом европейском гороАе. И кофе не хуже. А 

после хорошего кофе появляется вкус к АЖазу. 

Армения слушает АЖаз. 



Красная звеЗАа (14 ноября 1998г.) 
ВлаАимир МОХОВ 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Формирование современных вооруженных сил Армении началось еше в 

конuе 80-х гол.ов, раньше, чем в л.ругих странах СНГ, и nроисхол.ило в силу 

ряt..а военно-nолитических обстоятельств нетиnично АЛЯ госул.арств Сол.ру

жества. Как nравило, армии nостсоветских ресnублик созл.авались л.олго и 

мучительно на базе "осколков" бывшей Советской Армии, оставшихся на их 

территории. Офиuерский состав в значительной стеnени был из nрел.стави

телей некоренных наuиональностей. В Армении же было совсем nо-л.ругому. 

Вооруженные силы ресnублика начала созл.авать еше t..o формального расnа
л.а СССР, no мере развития карабахского конфликта, когл.а "nриватизиро
вать" части Советской Армии было еше nросто невозможно. Основой их ста

новились л.обровольческие отрял.ы, которые созл.авались nол. лозунгом заши

ты Карабаха. Вооружались частично за счет МВд, частично nутем захвата 

оружия частей Закавказского военного округа, закуnок и налаживания кус

тарного nроизвол.ства. 

Новый этаn формирования армянской армии начался nосле pacnat..a СССР. 
Встали совершенно иные зал.ачи - созл.ание регулярной, nолноиенной армии, 
включаюшей в себя все необхол.имые pot..a войск. Появились nроблемы ком
nлектования рял.овым и офиuерским составом. Армейское руковол.ство nреt..

nриняло значительные усилия no nривлечению в армию офиuеров-армян. Их 
"сбор" шел no всей территории бывшего Союза. 

В армянскую армию шли охотнее, чем гл.е-либо. Уже в 1996 гол.у она на 
100 nроuентов была укомnлектована личным составом срочной службь1. 

За несколько nостсоветских лет ул.алось созл.ать организованную и обес-



печенную армию, преимушественно мононаuиональную, сильную осознани

ем своей необхо.t.имости в сохранении безопасности страны. По признанию 

военных экспертов ряАа зарубежных стран, вооруженные силы Армении яв

ляются наиболее боеспособными среАи армий стран Закавказья. 

С обретением гасумретвенной независимости руковоАство Армении при

ступило к выработке военно-политического курса, направленного на обеспе

чение наuиональной безопасности. Основой этого курса стало укрепление 

вооруженных сил и послеАовательная ориентаuия на военное сотруАниче

ство со странами СНГ, и в первую очереАь с Россией. В псАкрепление этого 

еше в августе 1992 гоАа меЖАу Арменией и РФ был поАписан Аоговор о ста
тусе российских войск в Армении, узаконивший их пребывание в стране. 

НеобхоАимо отметить, что никогАа с момента провозглашения независимос

ти армянские власти не псАнимали вопроса о вывоАе российских частей, не 

было таких пунктов в программах всех политических сил страны. Это позво

лило в марте 1995 гоАа псАписать Аоговор о созАании в Армении российской 
военной базы сроком на 25 лет. Располагается база в г.Гюмри (Ленинакан), 

близ граниuы с Турuией. В Ереване расположена Группа боевого управления 

российскими поАразАелениями в Армении и мотастрелковый полк. 

В 1996 гощ меЖАу РФ и РА была Аостигнута Аоговоренность и комплек
товании российской базы военнослужашими-армянами и армянским граж

Аанским персоналом. Армения оплачивает 25 проuентов расхоАов, связан
ных с пребыванием базы на территории страны. Пребывание российских войск 

на территории страны армянское руковоАство рассматривает как серьезный 

положительный фактор в Аеле обеспечения безопасности республики и ста

билизаuии обшего положения в Закавказье. 

Новый договор о Аружбе, сотруАНичестве и взаимной помоши меЖАу Ар

менией и Россией, заключенный в августе 1997 гоАа, стал Аальнейшим шагом в 
развитии Аружественных российско-армянских отношений. В том числе и проч

ного военного сотруАничества. В Армении по-прежнему считают, что залогом 

ее безопасности являются собственная армия и российские поАраЗАеления, рас

положенные на ее территории. Это имеет большое значение и АЛЯ России, так 

как проАолжение стратегического и военного партнерства с Арменией играет 

важную роль в Аеле зашиты российских интересов в Закавказье. 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

Вооруженные силы Армении насчитывают около 60 тысяч человек. В том 
числе: 1.400- в Министерстве обороны и Главном штабе. Численность резер
вистов около 300 тысяч человек. 

В ВС Армении есть сухопутные войска, войска ПВО и ВВС. ЕжегоАник 
ЛонАонского меЖАунароАного института стратегических исслеАований при

воАит состав армянской армии на 1 января 1997 гоАа. Мотастрелковых бри
гм- 3; мотастрелковых полков- 1 О; полки спеuназа- 1; артимерийские бри
гмы - 1; полки САУ- 1; полки противотанковой артимерии - 1; бригмы ПВО 
- 1; полки ПВО-2; штурмовые Аивизионы - 1; эскмрильи вертолетов- 1; авиа
uионные учебные uентры - 1. 



Uеремоння награЖА.ення министра обороны РА В.Саркнсяна 

Тот же ежегоАник называет количество вооружений и техники. Танки Т-

72 - 102 шт.; БМП-1, -2 - 1 68; БМд-1 - 1 О; БТР-60, -70, -80 -около 50. Артил
лерия: калибр 122 мм - 59; калибр 152 мм - 62; полевая артимерия - 121. 
САУ: калибр 122 мм - 1 О, калибр 152 мм - 28. Реактивные установки "Граz." 
(122 мм)- 47; минометы (120 мм)- 19. Противотанковые пушки калибром 85 
и 100 мм - 1 05; ПТУРК - 45; ЗРК - АО 100. Авиаuия: штурмовики Су-25 - 5; 
МИГ -25 - 1; вертолеты - 22, авиаuионный учебный uентр - 31 самолет. 

Кроме армии, Армения располагает войсками МВ..:\- 4 батальона, около 1 
тысячи человек. 

В условиях тяжелого экономического положения Армения меЖАу тем на 
обороне не экономит. Так, в 1995 гоАу на эти нуЖАы истрачено 79 млн. АОМ., 
а в 1996 году - уже 92 млн. АОМ. 

В uелях улучшения морально-психологического климата в самой армии и 
повышения ее авторитета в обшестве военнослужашие получили возможность 

обрашаться непосреАственно к министру обороны. для этого во всех частях 
установлены почтовые яшики, они ~:;.оставляются невекрытыми министру раз 

в месяu. В армии стали траz.иuией "Ани открытых Аверей": на спеuиальных 

автобусах в части к соматам Аоставляют их роАителей. 
ПроАолжительность срочной службы в армянской армии составляет 18 

месяuев. 

15 мая 1992 гоАа Армения поАписала Ташкентский Аоговор о комектив
Ной безопасности стран-членов СНГ. Армения присоеАинилась кАоговору о 
СОЗАании еАиной системы ПВО. Военные представители Армении вхоАЯт в 
состав Авух рабочих групп органов Совета министров обороны СНГ- коор
АИнаuионный комитет, а также в соответствуюшие подразАеления Штаба по 
КООрАинаuии военного сотруАничества стран СНГ. 



Ресnублика Армения является членом ряАа евроnейских организаuий, Ае

ятельность которых затрагивает воnросы безоnасности. Армения, наnример, 

вхоАит в ОБСЕ, Евроатлантический Совет, участвует в натавекой nрограмме 

"Партнерство во имя мира". 

НА COBMEUHOM УЧЕНИИ 

Третье no счету совместное российско-армянское учение nрошло на Ар
мавирском nолигоне. Участвовали в нем и артимеристы Вооруженных Сил 

Ресnублики Армения. Высоко оuенил боевую выучку армянских артимерис

тов министр обороны страны Вазген Саркисян. "ПровеАение учений, - ска

зал он, - стало уже Аоброй траАиuией. С кажАым разом войска Аействуют все 
лучше и слаженней. Вот и теnерь они усnешно выnолнили nоставленные за

Аачи, сработали очень хорошо. Во всяко~ случае, не сравнить с тем, что было 
три гоАа назаА. ОтраАно, что растет боевое мастерство армянских частей и 

nоАразАелений. ПроисхоАит это благоАаря взаимоАействию с россиянами". 

ПРИОРИТЕТ- ПАРТНЕРUВУ С РОССИЕЙ 
Так считает министр обороны Республики Армения Вазген Саркисян 

Визитная карточка 

Саркисян Вазген Завенович. РоАился 5 марта 1959 гоАа в селе Арарат 
Араратекого района. Окончил Ереванский госуАарственный институт физ

культуры. Работал nеАагогом в среАней школе, был секретарем комитета 

ВЛКСМ завоАа. С 1986-го no 1989 гоА работал в журнале "Гарун" в качестве 
завеАуюшего nублиuистическим отАелом. Прозаик, член Союза nисателей 

СССР, лауреат nремии комсомола Армянской ССР. 0Аин из организаторов 



Мнннсrр обороны РА В.Саркнсян с Мнннсrром обороны РФ И. Сергеевым 

возникшего в 1988 гоАу обшенаuионального АВижения за конституuионное 
самоопреАеление Нагорного Карабаха, команАир Аобровольческих отряАов 

самообороны "Еркрапа" ("Зашитники Отечества") в 1990-1992гг. Наuио
нальный герой Apuaxa и кавалер орАена "Золотой орел" НКР. В 1990 гоАу 
был избран Аепутатом Верховного Совета Армении и АО 1992 гоАа являлся 
преАсеАателем парламентской комиссии по обороне и внутренним Аелам. В 

1991 гоАу стал первым министром обороны Армении. С 1993-го по 1995 гоА 
занимал пост госуАарственного министра по коорАинаuии силовых структур. 

В 1995-м вновь назначен министром обороны республики. ПреАсе.llатель со
юза .11обровольuев "Еркрапа" с 1993 roAa. Холост. 



- Вазген Завеновнч, как бы вы охарактернзов;мн нынешний этап строн
rеАьства Вооруженных СнА РеспубАнкн Армення? 

-Армянская армия зароЖАалась в 1990-1992 го.t..ах в тылу исторических 
побе.t.. .t..обровольческого .t..вижения, образованного на волне наuионального 

пробУЖАения. 1995-1996-й были го.t..ами окончательного формирования и ук

репления армейских структур. После этого в условиях завоеванного неус

тойчивого мира строительство армянской армии про.t..олжилось. Нынешний 

его этап характеризуется началом качественного развития. Причем по всем 

направлениям - боевой по.t..готовки, воинской .t..исuиплин, соuиальной заши
шенности военнослужаших ... 

- Как вы оиеннваеrе .4ействня nоАра3.4еленнн на не..iавннх совместых 

россннско-арМSiнскнх такrнческнх учениях? 

- Оuениваю неплохо. Прогресс, безусловно, есть. Конечно, от армии, 
которой всего семь лет, нельзя требовать такого же уровня по.t..готовки, как, к 

примеру, от три.t..uатилетней армии. Но вооруженные силы Армении уже се

го.t..ня показывают вполне приличную боевую выучку. Как минимум в.t..вое 

превосхо.t..яшую их нынешний возраст. Уверен, что на сле.t..уюших совмест

ных учениях, которые мы нмеемся провести в бу.t..ушем го.t..у, уровень боего

товности и боеспособности нашей армии бу.t..ет еше выше. Мы не теряем вре

мени .t..аром и не собираемся .t..овольствоваться .t..остигнутым. Нам нужна бо

лее крепкая, мобильная, технически оснашенная армия. И я уверен, что она 

у нас бу.t..ет. другого пути просто нет. В количественном отношении мы не 

Мнннстр обороны РФ И.Серrеев в Ереване 



можем иметь большую армию (это зависит от населения, экономики страны, 

многих .6.ругих факторов). Но и no численности, и no вооружению наша ар
мия соответствует современным требованиям. Основу ее составляют сухо

nутные войска- мотастрелковые части и nо.6.раз.6.еления. 

- Российские Вооруженные Силы нспь"ывают сегоАНя большие труАНо
стн с финансированием. Есть лн поАобные проблемы в Армении н как они 
решаются? 

- Финансовые nроблемы, конечно, сушествуют, и немалые. Но мы .6.0-
вольны отношением нашего госу.6.арства и nравительства к армии. На сего.6.

няшний .6.ень она обесnечена необхо.6.имым. Сре.6.ства из бю.6.Жета вы.6.еляют

ся равномерно, что nозволяет нам осушествлять nлановое выnолнение наме

ченных nрограмм. 0.6.нако развитие вооруженных сил наnрямую связано с 

экономикой. А Армения .6.0 сих пор в nолублокмном nоложении ... 

- В июле состоялся внзнт в Ереван министра обороны России. Как он 
повлиял на военную ннтеграиню АВУХ стран? 

- Это можно заметить в развитии многоnлановых .6.вусторонних связей, в 

частности сотру.6.ничества в военной и военно-технической областях, в укреn

лении .6.ружбы меЖ.6.у нашими армиями и наро.6.ами в .6.ухе договора о .6.ружбе, 

сотру.6.ничестве и взаимной nомоши меЖ.6.у РФ и РА от 28 августа 1997 ГО.6.а. 

- Какие военные угрозы сушествуют сегоАНя ААЯ Армении н как вы пь"а
етесь нх преАотвратнть? 

- Известно, что военно-nолитическая обстановка вокруг Армении фор

мируется в сложной геостратегической и геоnолитической сре.6.е, отличаю

шейся такими факторами воз.6.ействия, которые можно было бы оuенить как 

"горячие" и неnре.6.сказуемые. Исхо.6.Я из этого наша страна ишет гарантии 

своей безоnасности, интегрированные как в систему комективной безоnас

ности в рамках СНГ, так и в евроnейские, заnмные институты экономичес

кой и военной безоnасности. Но nриоритетным .6.ЛЯ нас, конечно, были и ос

таются .6.вусторонние военные отношения с Российской Фе.6.ераuией. Сви.6.е

тельством тому и третьи no счету совместные тактические учения. 

-Какова военная Аоктрнна Армении? 

- Она нахо.6.ится в стмии разработки . Сего.6.ня можно с уверенностью 

сказать, что военная .6.октрина бу.6.ет отражать интересы наuиональной и меж

.6.унаро.6.ной безоnасности нашего госу.6.арства, ориентируюшегося в своем 

развитии на nостроение .6.инамичного .6.емократического обшества. 

- Вы - ОАНН нз немногих в странах СНГ "граж4анскнх" миннетров оборо
ны. Это прннинпнальная позниня нлн требование времени? 

- Вопрос о nринuиnиальной nозиuии не ставится . Просто в то время, в 
1991-м, так было нужно: кто-то из .6.обровольuев .6.ОЛЖен был стать мини
страм. Этим "кто-то" оказался я, но не считаю это nо.6.арком су.6.ьбы. Я сам 
выбрал свой nуть. Выбрал в то время, ког.6.а не знал, что стану министрам. 
Потом, наверное, неплохо noлvч<~лnrh __ 



КогАа я пересек КПП отАельного полка связи армянской армии, то оторо

пел. Мимо прошагали АВа офиuера в .. российской форме оАеЖАы. Но не только 
форма - практически весь служебный и жизненный уклм полка мало чем 

отличается от российского. 

- Курс боевой поАготовки практически тот же, - говорит команАир части 

майор Вартан Степанян. -Те же темы, программы, учебники. То же оборуАо

вание, среАства связи ... 
Сам Вартан Левонович не кмровый военный. Как и многие, пришел в 

наuиональную армию с "граЖАанки". За плечами у него среАняя школа, Ава 

гоАа срочной, работа на ереванских преАприятиях. Но, пожалуй, лучше все

го он сумел реализовать себя именно на военном поприше. За несколько лет 

службы САелал блестяшую карьеру, и вот совсем неАавно был назначен на 

Аолжность команАира полка связи. 

Кстати, кмровых офиuеров, спеuиалистов зАесь становится все больше. 

Если раньше штатно-Аолжностные Аыры затыкали "запасниками" или поАыс

кивали на "граЖАанке" люАей, знакомых со среАствами связи с "натаскива

ли" их по военной поАготовке, то теперь ставка Аелается на профессионалов. 

Вакантных мест в части скоро не останется. К примеру, в этом гоАу в комек

тив влились выпускники Военного института Минобороны Армении лейте

нанты Карен Муразян и Ваагн Казарян, а также лейтенант Левон Меграбян, 

окончивший Ульяновское военное училише связи. По словам команАира, ре

бята толковые, энергичные, с их прихоАом он связывает большие нмеЖАы. 

Признаться, в послеАние ГОАЫ не прихоАилось встречать команАира лю

бого ранга, который бы на вопрос о текуших проблемах отвечал: "Проблем 

почти нет". Вот почему, услышав от майора Степаняна эти слова, не вольно 

поАумал: уж не лукавит ли он, не хочет ли пустить пыль в глаза "зарубежному 

гостю"? Но, наблюАая за армянскими связистами, бесеАуя с ними, убеАился 

вот в чем. Неразрешимых проблем зАесь Аействительно не сушествует. О тех 

же, что решаются, они преАпочитают не говорить. Восстанавливают своими 

силами технику, промевают срок эксплуатаuии оборуАования. ВиАимо, это 

наuиональная черта всех армян - не плакаться, а выкручиваться из положе

ния любыми способами ... 
СуАЯ по тому, как ЗАорово отработали преАставители полка связи на не

Аавних российско-армянских тактических учениях, боевая поАготовка ЗАесь 

на первом плане. Занятия в классах и на местности провоАЯтся регулярно, 

без срывов. В этом отношении Аела в армянской армии обстоят, пожалуй, 

Ааже лучше, чем в российской. Окончивший в нынешнем гоАу в Санкт-Пе

тербурге Военную акмемию связи и пришеАший на Аолжность начальника 

штаба полка майор Ашот Шамхалян с готовностью это поАТверАил. Ашот Ни

колаевич - первый армянский офиuер, выпустившийся из стен российской 

акмемии связи. СегоАня там проАолжают обучение шестеро его земляков. 

Но вернемся в военной гороАок связистов. НахоАясь зАесь, виАишь, что 

он вовсю благоустраивается. За счет чего? Привычных сетований на нехват-



ку Аенег я тоже не услышал. Как оказалось, с финансированием nоложение 

более или менее нормальное. Потому и работа ИАет nолным хоАом. Причем 

змействованы в ней не только военнослужашие, но и строительные nреА

nриятия министерства обороны . 
... А теnерь что касается военной формы. Если раньше ее централизован

но закуnали в России, то сегоАня шьют nрямо зАесь, в ресnублике. От воен

нослужаших ГРВЗ армянские связисты отличаются только фурнитурой (и то 
частично). 

- Я считаю, ничего зазорного в этом нет, - сказал мне оАин из офицеров. 
- Не нмо изобретать велосиnеА. Uелесообразно носить ту форму, которая 
исnытана, уАобна и эстетична. да и зачем нам отличаться от братской Рос

сийской армии? 

Отличий внешних Аействительно очень мало. К тому же nрактически весь 

nолк свобоАно разговаривает nо-русски. На русском языке оформлена и часть 

nолковой Аокументаuии. Возможно, ИАет это от тех офицеров, которые рос

ли , затем и служили в русскоязычных воинских комективах. Возможно, ска

зывается близкое сосеАство с россиянами. Главный штаб ВС Армении, nрав

Аа, требует целиком nерейти на гасумретвенный язык. Но требует, нмо ска

зать, не столь категорично. Прекрасно сознавая, из какой шинели вышли все 

те, кто строит сегоАня национальную армию. 

Пожалуй, затруАнения в nеревоАе сnецифических армейских терминов и 

есть самая большая "nроблема" современной армянской армии. Но трагеАии 

из этого тоже никто не Аелает. 

- Все хорошее, что было в Советской Армии, неnременно нмо оставить -
считает майор Стеnанян. - Взять те же уставы. Есть ли смысл nисать их от

Аельно мя армянской армии? Они веАь наnисаны кровью ... 
Кстати, в ВС РА nроАолжают nользоваться некоторой нормативно-nраво

вой базой "неnобеАимой и легенАарной" . Не забыты и новые российские ус

тавы, nеревеАенные на армянский. Но в войска уже регулярно nостуnают 

nриказы, наставления и инструкции на армянской языке, формируя юриАи

ческий багаж национальной армии. Оnять-таки они мало чем отличаются от 

советских или российских аналогов . Те же нормативы, требования, нормы 

Аовольствия. Вартан Леванович, к nримеру, nоказал мне свою настольную 

книгу- выnушенный неАавно на армянском языке учебник "Боевая nоыотов

ка nоАразАелений связи". 

Во многом от nрежних времен осталась зАесь и организация службы. Стро

гая система Аежурных и ответственных. ПреАельная насышенность расnо

ряАка АНЯ. 

- Чем больше сомат змействован, тем меньше он буАет Аумать о само
волке, - считает команАир. Возможно, nоэтому беглецов и ярых самовальши

кав в nолку нет. Нет и АеАовшины. За этим офиuеры слеАЯт особенно строго. 

Кстати, некоторые из них говорят, что служить в армянской армии сейчас 
труАнее, чем в российской. Как считают они, требования зАесь nовыше и 

нагрузка nобольше. 

А с Аругой стороны, служить легче. Потому что Аенежное Аовольствие 

ВЫАают без змержек, Аень в Аень. Высоким его, конечно, не назовешь, но на 



жизнь, как сказал команАир полка, хватает. Сам он, в пересчете с Арамов на 

Аомары, получает около сотни (хотя в части есть офиuеры, у которых за счет 
выслуги лет набегает и поболее того). Регулярно выплачиваются и пайковые, 
которые составляют 1 О тысяч Арамов (примерно 20 Аомаров). В обшем, со
сеАям из 123-го мотастрелкового полка ГРВЗ прихоАится лишь завиАовать 

белой завистью армянским военнослужашим, о которых госуАарство прояв

ляет заботу не на словах, а на Аеле. Хотя еше совсем неАавно россияне полу

чали в три-четыре раза больше. 

Чего-чего, а никакого злораАства по этому повоАу у армян нет и в поми

не. Напротив, отношения меЖА у сосеАями самые теплые. Они постоянно при

хоАЯт Аруг Аругу на помошь. У них Ааже котельная сразу на Ава полка - поло
вину мазута зимой обеспечивают ОАНИ, половину - Аругие. ВзаимоАействие 

есть и в вопросах помержания поряАка, провеАения Аосуга. К примеру, АО 

тех пор, пока в армянском полку не было своего оркестра, сосеАей частенько 

выручали российские музыканты. Не ослабла эта взаимовыручка и сегоАня. 

Немаловажную роль в формировании таких отношений, безусловно, играет 

тот фактор, что в российском полку по контракту служит немало армян. Но 

если раньше они всеми правАами и неправАами стремились устроиться в ГРВЗ, 

то теперь из-за труАностей с финансированием, "проuесс пошел" явно в об

ратном направлении . 
... С кем бы ни прихоАилось завоАить разговор в этой армянской части, 

все неизменно поАчеркивали Ава момента. Первый - за ГОАЫ независимости 

у республики Аействительно появились полноuенные вооруженные силы. Это 

не те полупартизанские отряАы, которые были зАесь в начале 90-х. Это регу

лярная армия. Пусть не такая большая, но вполне боеспособная. 

И второй - завтрашний Аень своей армии армянские военнослужашие ви
АЯТ в тесной военной интеграuии с Аругими странами СНГ, и в первую очереАь 

с Россией. 

- Я не боюсь российского влияния в Закавказье, - сказал на прошание 

майор Степанян. - Вместе нам легче буАет отстаивать свои интересы. А в том, 
что интересы эти совпаАают, лично у меня сомнений нет. 

НА ГОССЛУЖБУ- ЧЕРЕЗ СЛ)'ЖБУ АРМЕЙСКУЮ 

НеАавно в Армении был принят закон о воинской обязанности. Коммен

тируя этот факт, руковоАитель постоянной парламентской комиссии по обо

роне, внутренним Аелам и наuиональной безопасности Размик Мартиросян 

заявил, что Аанный закон армянские парламентарии считают оАним из важ

нейших. 

ПослеАние призывные кампании прохоАЯт в республике Аостаточно орга

низованно. Число уклоняюшихся от службы с каЖАым гоАом уменьшается. 

Тем не менее после принятия закона о воинской обязанности буАут Аетально 

регламентированы все вопросы, связанные с призывом. СлеАовательно, бо

лее качественной и эффективной станет работа военкоматов. 

Интересно, что в первом чтении законопроекта ОАНа из его статей запре

шала всем лиuам, не прошеАшим срочную службу в наuиональной армии, 



работать в государственных структурах! Несмотря на то, что в uелом обше

ство с nониманием восnриняло такое ограничение, nарламентарии во вто

ром чтении о.t..обрили более мягкий вариант статьи. Согласно нему, "лиuа, не 

прошедшие воинскую службу, кроме случаев, оформленных ланным зако

ном, не могут занимать госу.t..арственные nосты в Ресnублике Армения". Это 

значит, что наиболее талантливой мололежи все же оставили шанс завер

шить учебу в вузе и, минуя армию, сразу постуnить на работу в то же прави

тельство или другие госстуктуры. 

В отличие от многих лругих стран СНГ "косяших" от армии здесь дей

ствительно не так много. Это не только результат законатворческой деятель

ности, которая дает все меньше возможностей уклоняться от службы. В этой 

связи наблюдатели nодчеркивают такое обстоятельство. Если в той же Рос

сии большое количество "уклонистов" в государственном масштабе опреде

ляюшей роли не играет, то в Армении, учитывая ее геополитическое nоложе

ние, это nоистине вопрос жизни и смерти. Потому Наuиональным собрани
ем и nринимаются такие, прямо скажем, не очень nоnулярные меры. 

Сам по себе такой полход говорит о многом. Но, как полчеркнул в интер

вью корресnонденту "Красной звез.t..ы" начальник Главного штаба ВС РА ге

нерал-лейтенант Михаил Арутюнян, основная масса молодежи и.t..ет сегодня 

служить с nолным nониманием своего долга nеред Родиной. Потихоньку воз

роЖдаются и старые добрые традиuии, ког.t..а в армию nравожали со всеми 

почестями. 



Обшая газета (3 .4екабря 1998г.) 

АОЙАЕТ ЛИ НАТО АО АРАРАТА! 
На вопросы "Обшей газеты" отвечаеr 

Влаь.имир КИСЕЛЕВ 

Ереван 

министр обороны Республики Армения Вазген Саркисян 

- f-н министр, наблю.4дЯ за вашими перемешеннямн по миру, впору за

мться вопросом: какое веs.омство вы возглавляете - военное нлн внешнепо
литическое? Неs.авно вы вернулись нз Китая. до того были в Аргентине, Бра

зилии. 

- В Китайской Народной Республике я был с офиuиальным визитом по 

приглашению министра обороны этой страны. Растуший статус Китая в меж

дународных делах, его возрождаюшаяся мошь- важный фактор сохранения 

мира на планете. И армянские вооруженные силы готовятся к углублению 

сотрудничества с китайской армией. 

Поездка же по Аргентине и Бразилии была неофиuиальной. Главная ее 

uель - встречи с армянскими обшинами этих стран. Нас, вне зависимости от 

места проживания, волнует как самосохранение армян и повышение их орга

низованности в спюрке (диаспоре), так и оказание политической и гумани

тарной помоши спюрка своей родине - Армении. Спюрк, конечно же, наше 

. большое горе, но и наша сила одновременно. Мы имеем хорошую диаспору -
патриотическую, организованную, uелеустремленную.ll.остаточно вспомнить 

хотя бы ее большую заслугу в недавнем решении палаты представителей кон

гресса США оставить в силе 907 -ю поправку к Акту о помержке свободы, 
запрешаюшую оказание прямой правительственной помоши США Азербайд

жану до снятия им незаконной блокады Армении и Нагорного Карабаха. 

- А какнм решенне карабахского конфликта вНАнтся вам? 
- Только мирным путем. Нагорный Карабах - вне АзербайдЖана. С гео-

графической (сухопутной) связью с Арменией. 

- Согласны лн вы с утверЖАеннямн, что карабахская армия - сильнейшая 
в Закавказье? 

- Армянская армия -да. Наш народ воспринимает вооруженные силы рес
публики и карабахскую армию как единое uелое. 

- А насколько прнменнм к армянской армии лозунг "Наро.4 н армия еs.н
ны"? 

- Каждый народ достоин той армии, которую имеет. Хорошая армия -плод 

уважения и любви, осознания народом и руководством страны своих интере

сов. В этом смысле упомянутый вами лозунг применим к армянской армии. 

- Но как тогм объяснить уклонение частн моАО.4ежн от прнзыва н бег
ство в Россию? 



Араратекая .4Олина 

-Если иметь в виАу, что мы ежегоАНо призываем на срочную службу Ае

сятки тысяч новобранцев, а уклоняются от призывал всего пару тысяч, то 

процент невелик. К тому же часть молодых парней спасаются не столько от 

воинской службы, сколько от тяжелых бытовых и социальных условий. По

добное явление - уклонение от призыва - есть во всех странах мира, в том 
числе самых благополучных. 

-Что ПОСАУЖНАО nервонаЧаАЬНОЙ МО.4еАЬЮ nрн СОЗА.аННН арМЯНСКОЙ ар
МИН - российская НАН какая-Анбо ..tругая? 

-Не говорил бы о какой-то первоначальной модели. Точнее буАет: армян
ская армия образовалась на основе российской военной культуры. 

- довоАьны АН вы уровнем военного сотруАНнчества с Россией? Исмю-



- Уровнем военного сотрудничества с РФ в основном я доволен. Взаимо
действие министерств обороны наших стран основано на ратифиuированных 

сторонами договорах о правовам статусе вооруженных сил России на террито

рии Армении и о российской военной базе в нашей стране, а также на ряде 

других двусторонний документов, регулируется ежегодным планом военного 

сотрудничества, включаюшим военные, военно-политические, военно-техничес

кие, военно-научные и другие раЗ.t..елы. Перспективы военного и военно-поли

тического сотрудничества наших стран отмечены подписанным в августе в 

Москве меЖ.t..у Российской Федераиией и Республикой Армения Большим по

литическим договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помоши. 

А наши отношения с НАТО будут развиваться в рамках программы "Парт

нерство во имя мира". 

- Но Ве..t.Ь в Североатлантнческнй блок вхоМiт н Туриня, которую некото
рые аналнтнкн называют в чнсле нанболее вероятных протнвннков Арме

ннн. Согласны с такнм опреАеленнем, нлн это всеrо лншь ннериня нетори

ческого мышлення? 

- Как говорится, нет вечных врагов и вечных друзей. Но в то же время 

историческая память нашего народа заставляет нас быть очень бдительными. 

д.а и события последнего десятилетия известны и, думаю, не нуЖ.t..аются в 

особых комментариях. 

- Наверное, нменно поэтом у Армення заинтересована в прнсутствнн на 
своей земле росснйскнх военных? Но в то же время АзербаifАжан от рос

снйскнх военных баз отказался, Грузня, cy.4R по всему, собирается это с.tе
лать. Вас поАобное развнтне событнй не см ушает? 

-То, что в Азербайджане нет, а в Грузии может не оказаться российских 

военных баз, еше не значит, что это отвечает военным и геополитическим 

интересам России. КаЖ.t..ое государство само определяет свои интересы и про

водимую политику. Во взаимоотношениях России и Армении, слава богу, они 

совпадают. 

Аосье: Вазген Саркисян роАИлся в селе Арарат в 1959 голу. Учился в Ере
ванском государственном институте физкультуры и работал в ролном селе 
nелагогом в школе. Затем возглавил комитет комсомола Араратекого uе

ментно-шиферного завом. Несколько лет - завеАуюший nублиuистическим 
отлелом журнала "Гарун". Член Союза nисателей СССР, nрозаик, лауреат 

nремии комсомола Армянской ССР. 

Один из организаторов обшенаuионального Авижения за самоопределе

ние Нагорного Карабаха. Командир добровольческих отрядов самообороны. 

Герой Apuaxa (Нагорного Карабаха), кавалер Ордена "Золотой Орел". д.о 1992 
года - председатель комиссии по обороне и внутренним делам Верховного 

Совета Армении. Первый министр обороны независимой Армении. С 1993-
го по 1995 год - государственный министр по координаuии силовых струк

тур. В 1995-м вновь назначен министром обороны. Председатель союза от

рядов самообороны. Холост. 



Новые извесrия (1 октября 1998г.) 
Мария КИСЕЛЕВА 

АИдСПОРА - ЭТО СТРАТЕГИЯ 
уверен минисrр иносrранных лел Армении 

Численность армян в мире по.6.считать практически невозможно. Офи

uиальная uифра- 9,5 мимиона человек. Армения прочно связана с .6.иаспо
рой (Спюрк) верой и ро.6.ственными корнями. В после.6.нее время армяне, ро

.6.Ившиеся за граниuей, все чаше приезжают на историческую ро.6.ину и все 

чаше остаются. Некоторые поступают на госу.6.арственную службу, как, на

пример, нынешний министр иностранных .6.ел Армении Вартан Осканян. Гла

ва внешнеполитического ве.6.омства ро.6.ился в Сирии, учился в Ереване, за

тем в Бостоне. Степень магистра политологии получил в Гарвар.6.ском уни

верситете, .6.ипломатические прему.6.рости осваивал во Флетчерекой школе 
права и .6.ипломатии в Бостоне. В 1991 го.6.у, приняв решение вернуться в 

Армению, отказался от американского граж.6.анства. Американеи по мане

рам, армянин по образу жизни. 

- Вы коrАа-ннбуАЬ жалелн о с.tеланном выборе? 
- Ни о.6.ной минуты. Что касается моего отказа от американского граж-

.6.анства, я считаю, что министр иностранных .6.ел Армеt-tии не может быть 

Мнннстр Иностранных lte" РА 
Вар.sан Осканян 

граЖ.6.анином .6.ругой страны. 

Так как конституuия республи

ки не пре.6.усматривает .6.войно

го граж.6.анства, мне пришлось 

аелать выбор. В 1991 гощ, со 
времени моего приез.6.а в Ар

мению, просто наступил новый 

этап в жизни. 

- Как вы оиеннваете влня

нне АИаспоры на внешнеполн

тнческнii курс Арменнн? 

- Мы воспринимаем .6.Иас
пору как выразителя мнения 

армянского наро.6.а. Насколько 

мы считаемся с мнением насе

ления республики , настолько 

мы прислушиваемся к пре.6.ста

вителям .6.Иаспоры, хотя они и 

не имеют права голосовать. 

Оно очень важно при решении 

как внутренних, так и внешних 

проблем . С .6.ругой стороны, 

армянская .6.Иаспора прмстав-



ляет огромную политическую силу, например в США. ПреАставители Аиаспо

ры имеют возможность влиять на американский конгресс. Они способству

ют тому, чтобы в конгрессе были приняты благоприятные АЛЯ Армении реше

ния. В Аругих странах Аиаспора Аействует по-Аругому. В России в основном 

путем личных контактов. 

- Сушесrвует лн образеи - прозап;мный, пророссийский нлн какой-либо 
иной- АЛЯ внешней полнтнкн Арменнн? 

-Конкретного образuа нет и не может быть. Есть совпаАение интересов и 

совместные uели и заАачи. Большенесушествует фактора ЗапаА-Восток. Мы 

считаем, что в новых условиях нужно пользоваться всеми возможностями, 

буАь то сотруАничество с Китаем, США или Россией. Это сотруАничество вза

имоАополняемо. Несмотря на изменения на внешнеполитической арене, на

пример в России, это никак не может повлиять на развитие наших отноше

ний. Они останутся прежними, так как нАс обьеАиняют обшие интересы. На

оборот, именно в Аанный момент интересы, преслеАуемые Арменией и Рос

сией как никогАа совпаАают, хотя, наАо признать, что есть разные ПОАХОАЫ к 

Аостижению uелей. 

- Армения ..tелает на А.Наспору крупную сrавку. С о..tной сrороны, на по
лнтнческом уровне, с Аругой - может быть, более важном, экономическом. 
Как вы рассматриваете по..tобные связн? 

- В послеАние полгоАа Аиаспора особенно влияет на экономику респуб

лики. Мы стараемся созАать АЛЯ преАставителей Аиаспоры наиболее благо

приятные условия АЛЯ бизнеса. Мои прогнозы на буАушее - самые оптимис
тичные. И это реальная оuенка ситуаuии. За послеАний ГОА объем частных 

инвестиuий увеличился более чем в 8 раз. СлеАуя потребностям Аиаспоры, 
руковоАство Армении планирует в ближайшее время ввести Авойное граж

Аанство. Армения готова принять Аиаспору с ее опытом и потенuиалом. В 

частности, может быть поАнят усилиями Аиаспоры среАний бизнес. 

Отношения Армения-Спюрк- "не игра в ОАНИ ворота". Потомки тех, кто 

был вынуЖАен бежать от туреuкого геноuиАа, отказываются от канаАского, 

франuузского, американского граЖАанства, оставаясь на ПМЖ в Армении. 

Покупают завоАы . Открывают собственное Аело. РаАи чего~ РаАи самих себя. 



Профнль (8 сентября 1998г.) 
Гарри ВОСКАНЯН 

НАНИ ОСКАНЯН: ОЛНАЖАЫ 8 АРМЕНИИ 

Нани Осканян роАилась в Сирии, училась в Ереване, жила в Америке и 

наконеu опять вернулась в армянскую столиuу. Причем в ранге жены мини

стра иностранных Аел Армении. Ее муж, Вартан Осканян, чтобы занять свой 

nост отказался от американского граЖАанства. 

Гаррн Восканян: Нани, говорят, с буАушим мужем вы nознакомились в 

Аетском ему? 

Нанн Осканян: Это Аействительно так. Наши роАители Аружили семья

ми. ЧуАом уuелев во время туреuкого геноuиАа в1915 гоАу, они эмигрирова

ли в Сирию. Я и Вартан роАились в гороАе Aлenno. ХоАили в оt..ин Аетский см, 

в ОАНУ школу. Учили иностранные языки с ОАНИМИ и теми же реnетиторами. 

В Сирии брать Аетям t..омашнего учителя считалось роскошью, но наши роАи

тели могли себе это nозволить. У моего Отuа в Aлenno большая ювелирная 

мастерская и магазин. У Вартана отеu nреnоАавал в частном университете. 

Г.В.: Нмо nонимать, nepeA вами были открыты Авери любого заnмного 
вуза? 

Н.О.: Они нас не • 
nрельшали. Окончив школу с 

золотыми меАалями, мы оба 

уехали учиться в Ереван. Я nо

стуnила в меАиuинский инсти

тут, Вартан - в политехничес

кий. Жили в обшежитии и, ес

тественно, стали больше об

шаться 

Г.В.: То есть у вас случил

ся роман ... 
Н.О.: Через четыре гом, 

24 августа 1977 -го, сыграли 

сваt..ьбу. Все, словно сгово

рившись, nреnоАносили золо

тые украшения. А с Аругой 

стороны, что нам еше можно 

было nоАарить?! Своего угла 
у нас тогАа не было, в t..омаш

ней утвари мы не нуЖАались. 

И лишь мои роАители презен
товали турnоезt..ку во GDран

uию и Англию. Это было наше Нани Осканян с сыновьями 



первое путешествие за граниuу. Институтские приятели завиf..овали нам 

белой завистью, веf..ь мы с Вартаном имели сирийское граЖА.анство и про

блем с визами, с выезf..ом за "железный занавес" мя нас не сушествовало. 

Меf..овый месяu мы провели сказочно. 

Г.В.: После учебы вы вернулись в Сирию? 

Н.О.: .t::..a, на роf..ину, в Алеппо. Я стала работать Пеf..иатром в частной 
f..етской клинике, а Вартан поступил в Тавтский университет в Лос-Анf..Желесе 

на факультет инженерного ft.eлa В 1985-м мы уехали в США, Гft.e роf..ился наш 

старший сын. 

Получив степень магистра инженерного ft.eлa, Вартан на этом не успоко

ился: окончил еше и факультет политологии в Гарварf..е, и факультет меЖА.у

нароf..ного права Тавтского университета. Послеf..ний f..иплом позволял рабо

тать f..ипломатом. 

Г.В.: Если не секрет, сколько стоит стать f..ипломатом? И кто платил за 
образование вашего мужа? 

Н.О.: Роf..ители, естественно, нам помогали, финансовых труf..ностей не 

возникало никогf..а. Кроме того, я неплохо зарабатывала как пеf..иатр и в 

Сирии, и в Америке. Только после роЖА.ения второго ребенка мы решили, 

что я бyft.y сиf..еть ft.oмa и воспитывать f..етей. 

Но ft.eл все равно хватало. Лос-Анf..Желес - uентр армянской f..Иаспоры, 

там f..ействует множество благотворительных организаuий. В оf..ной из них 

работала и я. 

Г.В.: А ваш муж, насколько я знаю, начал заниматься журналистикой? 

Н.О.: .t::..a, в 1990 гощ Вартан основал Armeпian lnternational Magazine
журнал, на страниuах которого обсуЖА.ались проблемы f..иаспоры. Вартан 

очень горf..ится этим свои f..етишем, особенно тем, что журнал сушествует ft.O 
сих пор, уже без него. 

Тогf..ашний министр иностранных ft.eл Армении пригласил мужа порабо

тать в МИд.е. Вартан попросил час, чтобы обf..умать преможение. Но это 

была чистой BOft.Ы проформа. !::..ля себя он тотчас решил ехать в Ереван. Не 

могу сказать, что я с раf..остью восприняла эту новость. Но в армянских семь

ях жена всегf..а слеf..ует за мужем. 

Г.В.: Не разочаровались? 

Н.О.: Мы возвратились в Ереван в момент острейшего экономического 

кризиса. Не было света, газа, воf..ы. Хлеб выf..авали по карточкам, Oft.HY буханку 
на семью, причем за этой буханкой прихоf..илось стоять полтора часа в очере

f..И. Мой старший сын каЖА.ое утро вставал в семь часов и шел за хлебом. У нас, 

конечно, была возможность получать все проf..укты через спеuраспреf..елитель. 

Но Вартан настоял, чтобы мы жили, как все. д.етей он вообше не балует. 

Г. В.: Я слышал, что в Армении вы организовали маммографический uентр. 

Что это такое? 



Н.О.: Маммография - рентгенологическое исслеАование молочной же

лезы. Рак молочной железы- чрезвычайно распространенное онкологичес

кое заболевание. 30% заболевших раком женшин стрмают именно от этой 
его формы. 

Еше я возглавляю Авижение против курения. Хочу провести крупно

масштабную акuию сначала в Армении, а потом во всех столиuах СНГ. 

Г.В.: Можете посоветовать нашим читателям, как бросить курить? 

Н.О.: Выпивайте каЖАое утро стакан минеральной газированной ВОАЫ. 

И в течение АНЯ ешьте побольше овошей и фруктов. Загрузите себя выше 

головы работой, чтобы было меньше повоАов отвлекаться. И повесьте нм 

рабочим местом ежегоАный отчет Всемирной организаuии ЗАраваохранения 

- сколько люАей умирает от табака. 

Г.В.: Скромная обстановка вашей квартиры - это американский стан

Аарт или стиль чиновника? 

Н.О.: Мы Аействительно не любим ничего лишнего, хотя могли бы ку

пить АОМ и нанять охрану. Но нам так живется горазАо уютнее. ЕАинствен

ное, на что мы не жалеем Аенег,- это на учебу Аетей. Мы часто nереезжали с 

места на место, так что наши сыновья свобоАно говорят на английском, фран

uузском, арабском, армянском и русском языках. 

Г.В.: Вы не хотели бы послать Аетей учиться за граниuу? 

Н.О.: Это им решать, какую выбрать профессию и ГАе учиться. Очень 

nлохо, когАа роАители бесuеремонно вторгаются в жизнь своих Аетей.- Сы

новья живут с нами, потому что еше малы. КогАа им исполнится 16 - 18 лет, 
они вольны буАут уехать, куАа пожелают. 

Г.В.: Аружите ли вы с женами Аругих министров и с первой леАи Арме

нии? 

Н.О.: Супруга презиАента Бема Кочарян - замечательный собесеАник. 

Она врач-эnиАемиолог, и нам есть о чем поговорить. Но все эти встречи 
строго регламентированы протоколом и nроисхоАЯт не чаше пяти раз в гоА. 

Г.В.: Г-н министр (я пытаюсь привлечь к разговору Вартана Осканяна), 
чтобы занять свой пост, вам пришлось отказаться от американского граж

Аанства. Не обиАно? 

Вартан Осканян: !J.a, я был первой "жертвой" армянtкого закона, заn
решаюшего Авойное граЖАанство. Кстати, через гоА-nолтора в Конституuию 

наверняка внесут поправку об отмене этого положения. Хотя мы живем в 

Ереване уже семь лет, я еше ни разу не захотел вернуться в США или Сирию. 
Конечно, ЗАесь сейчас много проблем. Но мне повезло: у меня крепкие тылы, 
умная жена и любимые Аети. 



Незавнснмая газета (19.09.1998г.) 
Артак БАРСЕГЯН 

СТАНОВЛЕН И Е ГОСУААРСТВА П РОАОЛЖАЕТСЯ 

Армения за 7 лет незавнснмосrн прошла большой путь, 
отмечает посол этоii страны в РФ Гагнк Шахбазян 

- Гагик Мкртычевич, 21 сентября Ресnублика Армения буАет отмечать 
сеАЬмую rоАовшину своей независимости. Как встречает страна этот nразА

ник? 

-для госуАарства семь лет- это, конечно же, небольшой срок мя полного 

формирования институтов власти и экономической инфраструктуры. Но все 

же за минувший периоА Армении уАалось созt..ать базу, на которой зиЖАется 

жизнь независимого госуАарства. Наша республика уверенно иАет по пути 

реформ, установлены Авусторонние и многосторонние связи с поАавляюшим 

большинством стран мира. Республика Армения преАставлена в меЖАуна

роАных политических и финансовых организаuиях. Таким образом, я Аумаю, 

что становление госуАарственных институтов сегоАня Аействительно нахо

Аится на требуемом уровне. 

Вместе с тем перехоА к рыночным отношениям Аиктует новые поАХОАЫ к 

экономике. И зАесь, естественно, работы непочатый край. Это объективный 

проuесс, свойственный любому молоАому госуАарству. Реформирование -
не разовая акuия, а, скорее всего, кропотливая повсеАневная работа, требу

юшая времени и становления Аейственных механизмов. 

Rn.,uPuuP Вt>nнтеАьных Гоамот 



- Повлияла ли ситуаuия в России на нынешнее nоложение лел в Арме

нии? 

- Вnолне естественно, что этого не уАалось избежать. 0Анако не слеАует 
nреувеличивать влияние экономического кризиса на внутренний рынок Ар

мении. Армянский рынок, за исключением небольших колебаний, в uелом 

nроявил стабильность. Насколько он Аальше nроАержится, не ВАаваясь в эко

номические nоАробности, сегоАня труАно сказать. ОnреАеленную роль в этом 

воnросе может сыграть нормальное сотруАничество в сложившихся услови

ях меЖАу российскими и армянскими хозяйствуюшими субъектами, что nо

зволит избежать нежелательных трений и с минимальными nотерями nреоАо

леть труАности. 

-А как вы охарактеризуете нынешнее состояние армяно-российских от

ношений в nолитическом асnекте? 

- Мне не раз nрихоАилось ЗАесь, в Москве, отвечать на этот воnрос. И я, 
может быть, nовторюсь. Наши Авусторонние отношения имеют Аовольно-таки 

глубокие и nрочные исторические корни, и связывать их с какими-либо кри

зисами или изменениями субъективного характера не имеет смысла. Отно
шения меЖАу нашими нароАами и госуАарствами - это объективная реаль

ность, которая и отражается в nакете Авусторонних соглашений, оnреАеляю

ших Аоговорно-nравовую базу сотрудничества. Я думаю, что отношения меЖА у 

Россией и Арменией со временем буАут и Аальше углубляться и развиваться. 

Пользуясь случаем, я хотел бы nозАравить всех моих сограЖАан, всех 

люАей Аоброй воли, которые знают, любят и uенят Армению с nраздником 

независимости нашего государства, горАо nрошедшего нелегкий семилетний 

nуть становления. 



Аэрофлот (октябрь-ноябрь 1998г.) 
Юлия МАРЬЯШКИНА 

СТРАНА ГОВОРЯШИХ КАМНЕЙ 
Вы любите древние руины и оригинальную старинную архитектуру? Хоте

ли бы отведать настояшую кавказскую кухню, вдоволь полакомиться фрукта

ми и испытать восточное гостеприимство? Тогда отправляйтесь в Армению

древний край, по сравнению с которым Европа с ее средневековыми памят

никами - молодая uивилизаuия. 

История Армении восходит к ветхозаветным временам, изобилует траге

диями и войнами - в течение нескольких тысячелетий ее uари еражались с 

Ассирией, Персией, Римской империей, Византией, армянский народ пере

жил геноuид в начале 20 века. Сейчас страна испытывает экономичесчкие 
трудности, но люди настроены оптимистично. Трудолюбавый и талантливый 

армянский народ верит, что все можно преодолеть. 

Туристов здесь пока нмного- в основном это представители армянской 

диаспору Франuии и Америки, которые приезжают взглянуть на историчес

кую родину. О диаспоре разговор особый, а сейчас - о красотах природы, 

архитектуры, об удивительной ауре древних армянских памятников. 

Культура Армении - одна из древнейших на земле. Она вопрлошена в 

храмах, манускриптах, обычаях, легендах, каменных плитах. В пригороде 

Еревана археологи обнаружили ножи, наконечники стрел, орудия труда из 

обсидиана, предположительно созданные за 90 тыс. лет до н.э. д.вмuать лет 
назад в районе Спитака был открыт уникальный трехярусный подземный го

род 12 века со множеством ям, оставшихся от печей, в которых обжигали 
глину, выплавляли железо. Особую роль в истории играл город Ани, древняя 

столиuа Армении. Сохранилось его описание, еделанное археологами в 1915 
году: в городе насчитывается около 30 uерквей, 12 усыпальниu, 2 монастыря, 
1 б голубятен . Археологи обнаружили здесь 11 подземных улиu с жилыми до
мами. "Зарываться" под землю жители Ани стали, спасаясь от вражеских на

бегов. Летописеu сообшает, что в ночь на пасху 1211 г. на моляшихся в хра

мах жителей Ани внезапно напал ардебильский султан, истребив 12 тыс. го
рожан. 

Путешествовать в древний мир Армении не менее интересно, чем пости

гать культуру майя или инков. Та же мудрость тысячелетий, запечатленная в 

камне, те же гениальные открытия в области астрономии, еделанные до на

шей эры. В Армении найдены две древние обсерватории. Еше до нашей эры 

армяне разработали календарь, в котором было 265 дней в году, и предполо
жили,что земля имеет форму шара. Астрономические знаки Зодиака были 

им известны до возникновения Вавилонского uарства. В 5 веке наuиональный 
просветитель Месроп Маштоu создал армянский алфавит, в основу которого 

были положены алфавиты некоторых народов Малой Азии, в том числе гре

ков и сирийuев. У армян отношение к алфавиту культовое, поскольку он по

зволил им сохранить наuиональную самобытность, несмотря на превратнос

ти истории. По древнему преданию, армяне - прямые потомки Иафета, одно-



го из сыновей Ноя. Со

гласно Библии, Ноев ков

чег причалил к вершине 

горы Арарат во время Все

мирного потопа. 

На территории Арме

нии преАставлены 7 кли
матических зон из 1 О су
шествуюших в прироАе. 

Смены климата особенно 

ошушаются по Аороге на 

озеро Севан, которое на

хоАится на высоте при

мерно 2000 м наА уровнем 
моря. СюАа ереванuы ча

стенько отправляются в 

выхоАные, спасясь от лет

него зноя. По мере "вос

хоЖАения" на высоту АО 

2000 м наА уровнем моря 
куАа-то исчезает 35-гра

Аусная июльская жара, 

столбик термометра опус

кается АО 18-20°С. За ок

ном автомобиля - камени
стая почва, выжженная 

ПiJМRТНнк Месропу Маштоиу 8 Ереване солнuем трава и скалы. 

Мелькают горные селе

ния, по улиuам которых бегают босоногие Аетишки. ВАоль Аороги за Аесят

ком овеu неспешно бреАут пастухи. На озеро веАет прекрасное шоссе, со

еАиняюшее Грузию с Арменией. Его украшают скульптуры- то каменных орел 

взмывает в облака, то изгибает тонкий стан красавиuа Ахтамар из старинной 

легенАы ... 
По Аороге можно купить живых барашков - по 20 000 Арам (примерно 40 

Аом.) за ОАного. Ао сих пор зАесь популярен языческий обряА жертвоприно
шения - матах. Его совершают в раАостные моменты жизни, благоАаря Бога 

за соАеянное Аобро. Сын из армии вернулся, ребенок вызАоровел, Аочь окон

чила институт- все это весомые повоАы АЛЯ матаха. Барана освяшаяют в uер

кви и варят в минимальном количестве воАы. Самыми вкусными считаются 

черные барашки, но АЛЯ матаха поАОйАет и Аомашняя птиuа. Главное в этом 

обряАе - угостить семерых человек, поАелиться с миром своей раАостью. 
Не забывают этот обряА и местные бизнесмены. Освятят барашка и не

сут в Аетский Аом - благотворительность! 
... Ава часа езАы из Еревана - и переА глазами открывается зеркало Сева

на. Это пресновоАное озеро вулканического nроисхоЖАения. Его чистейшая 
прозрачная воАа меняет uвет несколько раз в Аень- на ярком солнuе стана-



витсs1 бирюзовой, потом - зеленоватой, а к вечеру сереет. 3Аесь прохлмно, 

но тем не менее можно обогреть за АВаАuать минут. Части озера - Большой и 
Малый Севан - разАелены полуостровом, на котором в 9-1 О веках был воз
Авигнут Севанский монастырь. В 1930 гоАу его покинул послеАний монах. 
Вскоре было начато частичное осушение озера, в результате которого нару

шилась сложившаяся веками биосистема Севана. СегоАня спеuиалисты рабо

тают нм ее восстановлением. ВозроАился и монастырь, ГАе открыта Аухов

ная семинария. В маленькую старинную uерковь Аракелотu, возвеАенную еше 

в 874г., ХОАЯТ молиться юные семинаристы, жители окрестных сел и немно

гочисленные туристы. 

дорога к храму прохоАит мимо старинных каменных нмгробных плит -
хачкар - с резьбой. Это похоже на музей ПОА открытым небом. Орнамент 

хачкаров никогАа не повторяется - кресты, портреты люАей, сuены из жизни. 

Армянские uеркви чрезвычайно аскетичны . Как правило, в них нет ни укра

шений, ни фресок. Полумрак, неровные каменные стены, свечи, горяшие в 

песке возле лика святого. Гулкое эхо шагов, песнопения "а капелла". Атмос

фера таинственности, загмочности ... Свечу слеАует обязательно купить са
мому- такова трмиuия. 

На Севане можно совместить приятное с полезным. К услугам туристов

несколько мотелей, гАе номер на Авох обойАется в 25-30 АОЛЛ. в сутки. Мож
но разбить палатку, "заряАить" шашлык, искупаться, схоАить в uерковь, по

рыбачить. В пресновоАном Севане воАЯтся форель и сиг, который, говорят, 

завезен сюАа из Онежского озера. ОтвеАать рыбное барбекью лучше всего в 

окрестных ресторанчиках "Ковчег" и "Парвана" . Трмиuионная армянская 

трапеза нескончаема - несколько виАов закусок, сыр с зеленью и лавашем, 

жареная рыба, свиной шашлык ... Прекрасны и армянские вина. К мясу лучше 
взять сухое красное "Арени" или "Кровь земли". Армянский лаваш толшиной 

с пергамент; тесто АЛЯ него Аелается из воАы и муки, без соли и яиu. БлагоАа

ря этому хлеб может храниться 2-3 месяuа. Тонкие листы раскатываются и 
прилепляются поАушкой к стенкам печи тонАыр - ямы в земле, обложенной 
камнями. Испеченный лаваш вынимается крючком. Есть и "толстый" хлеб -
матнакаш. 

В Армении вас угостят настояшим шашлыком и с уАовольствием поАелят

ся его реuептом. 3Аесь он маринуется без уксуса- только переu, соль и лук

и на несколько часов ставится в прохлмное место. ПомиАоры, зеленый пе

реu и очишенных баклажан (по-армянски "бмрАЖан"), нанизав на шампур, 
запекают uеликом вместе с кусочками мяса. Запеченные овоши нужно мелко 

порубить в тарелке и лишь после этого наслаЖАаться этой гастрономической 

поэмой. 

Самым поразительным Аесертным блюАом АЛЯ новичка может оказаться 

местное варенье из молоАых греuких орехов, которые настаиваются в воАе и 

извести 1 О Аней, а потом варятся uелые сутки. 
Но вернемся к пише Ауховной. Нельзя покинуть Армению, не увиАев Гар

ни и ГегарА. Восстановленный храм в Гарни, Аатируемый 2 веком АО н.э., -
великолепный образеu античной архитектуры. КогАа-то ЗАесь был комплекс 

храмов и Аворuов, служивший армянским uарям летней резиАенuией. 



СреАневековый храм ГегарА (в перевоАе "наконечнок копья", которым 
пронзили тело распятого Христа) сооружен в скале и окружен Аревними хач

карами. В храме уАивительная акустика- в некоторых помешенияхзвук Аер

жится 30-40 секунА - секретАревних строителей, не разгманный АО сих пор. 
В ГегарАе- изумительно вкусная роАниковая воАа. За преАелами uеркви есть 

спеuиальное место, ГАе можно совершить матах, и у поАножия скалы ЖАут 

своей горькой участи петухи. 

Армения стала первой страной, офиuиально провозгласившей христиан

ство госуАарственной религией. Произошло это в 301 гоАу. Первому патри

арху армян Грегору Просветителю было виАение- Христос, спустившийся с 

небес, коснулся земли золотым молотом. На том месте, гАе преЖАе стоял 

языческий храм, возвели ЭчмиаАЗин. С 15 века и АО сих пор он является ре
ЗИАенuией армянских патриархов. 3Аесь нахоАится uентр Армянской Апос

тольской uеркви. Раз в семь лет в Эчмимзине варят святое мирро, которое 

затем рассылается во все армянские храмы. В ЭчмиаАЗине хранятся все со

кровиша uеркви. Несколько лет назм комекuия пополнилась уникальным 

эскпонатом - мраморной плитой, на которой золотом начертаны буквы ар
мянского алфавита. 

Посешать Аревние храмы лучше всего Анем. Вечер можно посвятить тра
Аиuионным светским развлечениям. На весь Ереван славится знаменитое кафе 

"Поплавок", гАе на открытом возАухе играет АЖаз, пьют местное пиво "Ко
тайк" и отАыхают от повсеАневных забот. Столик лучше заказать заранее. В 
"Поплавок" приглашал своих гостей - лиАеров Румынии и Аргентины - прези
Аент Армении Роберт Кочарян. 



Любителей шашлыка в Ереване Жl!.ет особая "шашлычная" улиuа - улиuа 

Прошян. Хозяева Аомов, выхоАЯших на проезжую часть, пристроили фасмы, 

повесили светяшиеся вывески. Получились уютные ресторанчики на 3-4 сто
лика. А за хинкали отправляйтесь в село АринАЖ по Аороге на Севан. 

Ереванские ресторанчики по вечерам не пустуют, особенно уличные. ЛюАи 

хоАЯт в театр, слушают АЖаз, уезжают от гороАского зноя на выхоАные козе

ру Севан- жизнь проАолжается! 

Самооблмание и оптимизм ереванuев потрясают: пережиты три мороз

ные зимы без газа и отопления. Аеловая активность упала за эти ГОАЫ на 

70%. Но при взгляАе на прекрасно оАетую публику на улиuе, на эффектных 
армянских женшин труАно преАставить, что электричество и газ включили 

лишь несколько несяuев назм, а с воАой АО сих пор перебои. ПравАа, в гос

тиниuах все работает круглосуточно. 

О тяжелых гоАах напоминают трубы печек-буржуек, торчашие из окон 

многих Аомов. Если посмотреть вверх, замечаешь хитросплетение провоАов 

нм головой. Аело в том, что электричество Аавали сначала ОАНОй стороне 

улиuы, потом -другой, и предприимчивые люди протянули самоАельные про

воАа кАомам напротив, чтобы "путаться" от соседей. 

Армения является презИАентской республикой. Выборы главы государства 

прохоАЯт раз в 4 года. В этом году презИАентом Армении избран Роберт Коча
рян. Правительство возглавляет премьер-министр, назначаемый презИАентом. 

Главный законодательный орган Республики Армения - Наuиональное собра

ние. Население страны - 3,5 млн. жителей, из них 1,5 млн. живут в Ереване. 
РуковоАство страны взяло курс на сотруАничество с Россией и соседними стра

нами. Бурлит политическая жизнь - партии активно Аискутируются. В Армении 
принята либеральная система регулирования банковской деятельности, не ог

раничиваюшая валютные операuии, операuии по обслуживанию счетов и дви

жение капитала. Приватизаuия - вот что сегодня буАоражит умы граЖ!!.ан. Зна

менитый Ереванский коньячный завоА выкуплен известной франuузской груп

пой "Перно Рикар". Франuузы обешают не уронить престиж знаменитых на 

весь мир напитков и выпускать траА.Иuионные армянские коньяки. 

Лучшая гостиниuа в uентре Еревана- "Армения" - после реконструкuии 

станет отелем "Мариотт". Телекоммуникаuионная компания "АрменТел" и 

золотые рудники тоже ушли в частные руки. В ближайшие несколько лет аме

риканская фирма First Dyпasty Miпes собирается вложить около 190 млн. долл. 
в реализаuию программы разработки золорудных местороЖ!!.ений Армении. 

Обнаружился у инвесторов и "нефтяной" интерес. ПреАставительство в Ере

ване открыл британский Midlaпd Вапk. Армимпексбанком влмеет миллионер 
из ЛонАона. Такая активность запмного капитала обусловлена принятием 

закона о налоге на прибыль, по которому предприятия с иностранными инве

стиuиями в уставный фонд не менее 1 млн. АОЛЛ. первые два года полностью 
освобоЖ!I.аются от налога на прибыль. 

Но это - большой бизнес. А как живут простые горожане? СреАняя зарп
лата- 60 долл., пенсия - 1 О. Как жить? Кто-то открывает у себя во АВОре рес
торанчик на 2-3 столика. Кто-то занимается шоп-турами. Кого-то выручает 
приусмебное хозяйство ... 



В продовольственных магазинах, по московским меркам, пустовато. Хо

зяйки преАпочитают покупать продукты на рынке: великолепные сыры - ча

нах, лори, молочный напиток тан (маuони, разбавленный воАой), восстанав
ливаюший микрофлору кишечника. Килограмм мяса стоит 1200 Арам (при
мерно 2,5-3 Аом.), зато очень Аешевые овоши и фрукты. На 2 АОМ. можно 
накупить столько, что еАва унесешь. 

Мало что может конкурировать с бутылкой настояшего армянского конь

яка в качестве сувенира. Г арАость местных виноАелов - трехэвезАочный ко
ньяк "Арарат"- стоит 3,5 дом. за бутыку. "Юбилейный", семилетней выАер
жки, обойдется уже ПАороже- 7 АОМ. Случается, что коньяк помелывают, 
поэтому лучше покупать его в форменном магазине в начале проспекта Маш

тоuа. 

Первый и бизнес-класс на рейсах Ереван-Москва переполнены пассажи

рами: большая часть отправляется во Франuию и Америку - страны с боль
шой армянской диаспорой. Аэрофлот - еАинственная авиакомпания, которая 
летает по маршруту Ереван - Москва - Лос-Анджелес, и на этом рейсе пасса
жиров ожиАают традиuионные кавказские блюАа - долма, бастурма. 

В начале века в силу известных драматических событий 1 ,5 млн. армян 
оказалось вне исторической родины. Кто-то бежал от геноuиАа в Россию, 

кто-то эмигрировал в Персию, Америку, Франuию, Ливан ... За Аесятилетия 
уехавшие обустроились за рубежом, благоАаря врожденному труАолюбию 

крепко встали на ноги. Большинство зарубежных армян сохранили любовь к 

роАной культуре, тягу к исторической роАине. Аиаспора всегАа прихоАила на 

помошь своим соотечественникам. Так было в конuе 1980-х гоАов, после зем

летрясения в Спитаке, и сейчас, когАа стране прихоАится преоАолевать по

слеАствия экономического кризиса. СегоАня армянская Аиаспора вкладывает 

в экономику Армении большие среАства. НеАавно американский мимиар

Аер Кирк Киркорян, владелеu крупнейших казино Лас-Вегаса и киностудии 

"Метро Гамвин Мейер", открыл спеuиальный ФонА помержки Армении, ко
торому он выАелил 1 00 млн. Аом. 

Зарубежные армяне приезжают сюАа не просто на экскурсию. Конечно, 
они осматривают многочисленные красоы и шеАевры архитектуры, знако

мятся с повседневной жизнью современной Армении. И обязательно иАут 

поклониться монументу Uиuернакаберд, возвеАенному в память о жертвах 

геноuида 1915г. Аесятиминутное восхождение на гору (как на Голгофу- при 

35-градусной жаре) - и вот взору предстает памятник скорби - 12 наклонен
ных плит, символизируюших 12 земел. Звучат древние армянские мотивы, 
горит вечный огонь. 

ЗАесь, у монумента, особенно сильно ошушаешь величие армянского на
роАа. ПройАЯ через многие испытания, он сохранил лучшие черты наuио

нального характера- оптимизм и трудолюбие, открытость и гостеприимство. 



Санкт-Петербургские веАомости (2 октября, 1998 roAa) 

ВлаАимир ПОЛ УШКО 

Петербург - Ереван - Петербург 

В ГОРАХ АОЛГОЕ ЭХО 
Лншь на восьмом roAy независимости 

Армения начинает привыкать к мирной жизни. 

После осенней прохлады Москвы Ереван встретил нас 30-градусной жа

рой. Мы - это большая группа журналистов из стран СНГ и Балтии, прибыв

шая в Армению по приглашению правительства республики. Организовала 

поез.t.ку МеЖАунаро.t.ная конфе.t.ераuия журналистских союзов, мя которой 

это была уже вторая в этом го.t.у (после аналогичного .t.есанта в АзербайАЖан) 

акuия по восстановлению е.t.иного информаuионного пространства на тер

ритории бывшего СССР. 

Организованного все было на самом высоком уровне. Нас принимали -
католикос всех армян Гарегин 1, премьер-министр Армен ll.арбинян, прези
.t.ент Республики Армения Роберт Кочарян. Но несмотря на то, что первые 

лиuа республики охотно и по.t.робно отвечали на все, .t.аже каверзные, наши 

вопросы, встречи с ними носили все же протокольный характер. Наиболее 

яркие впечатления и uенную информаuию мы получали от контактов с мест

ными комегами-журналистами, от встреч на ереванских улиuах и при поез

.t.ках в регионы. 

Наш приез.t. совпал с праз.t.нованием се.t.ьмой го.t.овшины независимости 

Армении- 21 сентября 1991 го.t.а по результатам всенаро.t.ного референщма 

республика обьявила о выхо.t.е из состава СССР. Впервые за после.t.ние го.t.ы 

в этот .t.ень не прово.t.ился военный парад и большинство ереванuев воспри

няли это с у.t.овлетворением. Hapo.t. начинает привыкать к мирной жизни. 
Перемирие в Нагорном Карабахе (хоть и хрупкое - именно в праз.t.ничные 

.t.ни пришли сообшения об инuи.t.ентах со стрельбой на граниuе с Азербай.t.

жаном) сохраняется уже четыре ro.t.a. В магазинах и на рынках есть .t.овольно 
широкий ассортимент товаров, в .t.ома свет, тепло, во.t.а по.t.аются регулярно. 

ll.ля армян, переживших жесточайший энергетический и про.t.овольственный 

кризис, все это уже перестает быть преАМетами роскоши. Хотя uены на това

ры первой необхо.t.имости и коммунальные услуги остаются непомерно вы

сокими. Блокада про.t.олжается, и основным сре.t.ством сообшения Армении 

с внешним миром сейчас является авиаuия, что многократно увеличивает 

транспортные расхо.t.ы. 

Кризис приучил к экономии. Армяне привыкли, а нам сразу бросались в 

глаза такие экзотические приметы, как знаменитые ереванские фонтаны, без

.t.ействуюшие в отсутствие во.t.ы, или горо.t.ские автобусы, на крышах которых 

уложен ря.t. газовых бамонов. Бензина сейчас з.t.есь в изобилии (чуть ли не 

через каЖАую сотню метров стоят в.t.оль шоссе само.t.ельные колонки, а то и 

просто мальчишки с огромными бутылями), но бамоны все равно пока не 

снимают. 



Любопытный факт привели нам в аАМинситраuии Люрийского района: 

обшее количество потребляемой электроэнергии сейчас, когАа она поАается 

в Аома все 24 часа, осталось на том же уровне, что и в периоА, когАа свет 
горел всего Ава часа в сутки. Впрочем, сами же армяне объясняли этот фено

мен не только нынешней экономией. В те АВа световых часа включали в сеть 

все нужное и ненужное, все лампы, бытовые приборы - люди старались запа
стись светом и энергией как бы впрок, хотя и понимали, что это невозможно. 

Конечно, по сравнению с военным временем положение в Армении зна
чительно изменилось к лучшему. И все же уровень жизни остается чрезвы

чайно низким. Только сейчас министерство финансов планирует увеличить 

минимальную зарплату с 1 АО 5 тысяч Арам (с 2 АО 1 О Аолларов СШN. При 



этом спеuиально оговаривается, что это повышение не коснется пенсий и 

пособий. Реальные АОХОАЫ ереАнестатистической армянской семьи сейчас 

колеблются в преАелах 20-30 Аомаров. Все офиuиальные лиuа, с которыми 
АОВОАилось нам обшаться, признавали, что прожить на такие суммы невоз

можно. Выручает гуманитарная помошь различных меЖАунароАных органи

заuий, особенно со стороны армянской Аиаспоры (сейчас за преАелами исто

рической роАины проживают 8 мимионов армян, в то время как на самом 
Армянском нагорье - чуть более 3 мимионов). Помогают гастарбайтеры -
практически в каЖАой армянской семье кто-то из членов (конечно, в первую 

очереАь наиболее энергичные, иниuиативные) нахоАится на заработках за 

рубежом. до послеАнего времени многие нахоАили работу в России. Сейчас 

начался массовый отток "лиu кавказской наuиональности" из российских го

роАов и сел. Так что наш финансово-экономический кризис уАарил и по ар

мянским семьям. Разоряются и многие фирмы, связанные с российским ка

питалом. 

В самолете я разговорился с сосеАом. Самвел несколько лет проработал 

киоскером в Москве. Зарабатывал не бог весть сколько, но уАавалось посы

лать кое-что семье. "Теперь все, - сказал мой собесеАник, - еле-еле набрал 

Аенег на билет АО Еревана. НазаА в Москву не вернусь. И преЖАе-всего нам 

нелегко прихоАилось. А сейчас, после паАения рубля и свистопляски uен, -
совсем хуАо. НаАо как-то Аома устраиваться". 

Сумеет ли Самвел найти работу на роАине? После пяти Аней, провеАен

ных в Армении, сильно в этом сомневаюсь. 

Самыми горячо обсужАаемыми новостями во время нашего пребывания 

были (если не считать приезАа Никиты Симоняна на 25-летний юбилей побе

АЫ "Арарата" в чемпионате и кубке СССР по футболу) проАажа франuузам 
коньячного завоАа (за смехотворную сумму 30 мимионов Аомаров) и оста
новка на неопреАеленный срок крупнейшего электротехнического завоАа 

"Арменмотор". В ВанаАЗоре (бывший Кировакан) мы виАели безАействуюшие 
уже 1 О лет корпуса огромного химкомбината, бывшего преАприятия союзно
го значения. ПравАа, в Карабахе нам показали вовсю работаюшие мастерс

кие по ремонту танков. 

В сельском хозяйстве положение не столь уАручаюшее, как в промыш

ленности. Колхозы в условиях кризиса умерли естественой смертью. Но энер

гично провеАенная земельная реформа (каЖАому сельскому труженику было 

выАелено бесплятно в собственность по 1 ,2 гектара земли) принесла свои 
плоАы. Упорство и труАолюбие, любовь к земле-кормилиuе, - присушие ар

мянскому крестьянину незапамятных времен, проявились и в наши АНИ. В 

самые труАные гоАы кризиса именно сельское население, которое составляет 

32,5 проuента, спасло от голоАа горожан. 
даже самые большие оптимисты из тех офиuиальных лиu, с кем нам при

хаАилось встречаться (премьер-министр, например, чем-то неуловимо похо

жий на нашего Кириенко, хотя внешне- ничего обшего), оuенивали ситуаuию 

в стране как стабилизаuионную, посткризисную. Старательно избегали та
ких терминов, как "рост" и "nоАьем", "расuвет". ПрезиАент, кстати, был еше 
осторожнее в оuенках и прогнозах, чем премьер. И только глава Армянсой 



апостольской uеркви использовал самые возвышенные выражения. И мы могли 

воочию убеАиться, что у него АЛЯ этого были все основания. 

Религия ( и в советские времена тоже), всегАа занимавшая в жизни ар
мянского нароАа (на Аолю которого только в ХХ веке выпали такие испыта

ния, как туреuкий геноuиА 1915 гоАа, страшное землетрясение 1988 гоАа, 
Карабахская война) особое место, сейчас переживает небывалый расuвет. И 
Аело не только в том, что постоянно растет число прихожан, бережно сохра

няются Аревние храмы, повсеместно строятся новые, открываются Ауховные 

семинарии. ПоАьем религиозных чувств ИАет снизу, роЖАается в гуше нароАа 

и никак не связан с офиuиальной помержкой uеркви госуАарством. ЛюАи 

ишут и нахоАят Ауховную опору в религии своих преАков. 

В 2001 гоАу Армения буАет торжественно празАновать 1700-летие приня
тия христианства. Говоря об этом, католикос не забыл упомянуть, что не так 

Аавно он участвовал в празАновании тысячелетия Крешения Руси, ненавяз

чиво поАчеркнув эту разниuу в семь веков. В смысле религиозном, Армения 

- старшая сестра России, и это оставило свой слеА не только в бесuенных 

архитектурных и рукописных памятниках, но и в сознании нароАа. 

Отношение к России у армян трмиuионно Аоброжелательное. 3Аесь по

мнят и русско-персиАскую войну начала прошлого века (мы виАели скромный, 

но бережно сохраняемый памятник погибшим русским соматам, сооружен

ный в честь ОАного из сражений 1804 гоАа). Чтят память армян, сыгравших 
виАНую роль в истории России, от Лорис-Меликова АО маршала Баграмяна. Тем 

не менее первые ГОАЫ становления новой армянской госуАарственности не обо

шлись без элементов русофобии. Сейчас ситуаuия меняется. 

Яркий пример тому положение "русских" классов, которые еше сохрани

лись в армянских школах. По закону там Аолжны обучаться только Аети "рус

скоязычных". МеЖАу тем классы эти считаются престижными, и влиятельные 

армяне всеми правАами и неправАами пристраивают туАа своих отпрысков. 

Потом спеuиально созАанная "языковая инспекuия", выявив нарушения, на

Чинает переформировывать классы, и вокруг этого разворачиваются прямо
таки АушеразАираюшие сuены. В прессе уже открыто начинают звучать преА

ложения пересмотреть пресловутый Закон о языке и САелать русский вторым 

госуАарственным языком. В качестве примера привоАЯтся страны, ГАе АВУ

язычие Аавно стало нормой, и сосеАняя Грузия, которая сохранила на соАер

жании казны несколько Аесятков русских и армянских школ. 

"Мы же,- пишет влиятельная ереванская газета "Новое время", - не отвер

гая партнерства как такового и АаЖе широкомасштабную помошь, охотно раз

решая России помогать нам, к примеру, расконсервировать АЭС, стоять на стра

же наших граниu, брать на себя строительство крупных объектов, при этом строп

тиво отвергаем "вторжение" русскоязычия в наше языковое пространство. Так 

справеАЛиво ли это, честно ли не только по отношению к России, но преЖАе 

всего к нам самим? ВеАь мы обеАнили себя на uелый пласт культуры, на великую 

литературу, мы лишили наших Аетей возможности обшаться Ааже в ПреАелах 

ближнего зарубежья, мы буквально обрекли на Ауховную и физическую эмиг
раuию огромное количество русскоязычных гражАан и Ааже стойких поборни

ков моноязычия отправляем выживать в ту же Россию". 



Бущшее Армении немыслимо без восстановления утерянных связей с Рос

сией и Аругими республиками бывшего СССР. Об этом нам прихоАилось слы

шать и от ряАовых граЖАан. ОчевиАно, что мирное разрешение Карабахско

го кризиса без посреАнического участия России невозможно, так же как и 

избавление от транспортной блокмы. Не АожиАаясь решений высших руко

воАителей, армяне сейчас устанавливают контакты на региональном уровне. 

В аАМинистраuии Лорийского района рассказывали нам о возобновлении 

Аавних связей с ПоАольском. На празАнование гоАовшины независимости 

прибыла Аелегаuия СверАЛовской области. И, конечно же, ЭАуарА Россель 

приехал в Ереван не только АЛЯ того, чтобы поприсутствовать на торжествах. 

В Армении как нигАе остро чувствуешь всю тяжесть послеАствий межна

uиональных конфликтов. Все время вспоминаешь, что с Карабахского взры

ва начался распм Союза ... Во всех поезАках по Еревану и регионам наш ав
тобус неизменно сопровоЖАала легковушка с четырьмя крепкими парнями в 

штатском, но с оружием, которое они не только не маскировали, а как бы 

Ааже выставляли напоказ. Я никак не мог понять, зачем так Аемонстрировать 

внимание спеuслужб? Потом мне объяснили, что это мера превентивная, что 

охраняют на самомАеле оАного-еАинственного члена Аелегаuии - обозрева
теля бакинской газеты Назима Мустафьева. Это был чуть ли не первый азер

байАЖанский журналист, побывавший на армянской земле за послеАние гоАы. 

И провокаuии со стороны разного роАа экстремистов отнюАь не исключа

лись. Наверное, пройАет еше немало времени, пока улягутся все межнаuио

нальные страсти. И АЛЯ того чтобы ускорить это, журналисты Аолжны езАить 

Аруг к Аругу. Пусть пока и поА охраной. 



"Республнка", Кнргнзня (24 октября 1998г.) 

Армянские эскизы 

Замира СЫ.t..ЫКОВА 

Москва - Ереван - Бишкек 

... ТАМ НА КАМНЯХ РАСТУТ UВЕТЫ 

Приглашение Конфедераuии журналистских союзов стран СНГ и Балтии 

побывать в Армении я приняла с огромным удовольствием. Потому что учи

лась в МГУ с Лилик и Ашотом, здесь в Киргизии знакома с Кариной и тоже 

Ашотом. Очень много читала об их родине, судьбе этой многострадальной 

земли. Но, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

45 журналистов из самых разных изданий, ТВ и радио вместила группа 
прибывших из Москвы на празднование 7 -й годовшины независимости Ар

мении. Но сначала мы должны были немного осмотреться и до дня торжеств 

мы посвятили uелый день поездке по регионам. Мой выбор пал на Ширакс

кий район, который десять лет тому назад пострадал от землетрясения. На

верное, каж.....ая советская семья помнит ту трагедию, обрушившуюся на Ар

мению, в результате которой пострадали Ленинакан, Спитак и десятки тысяч 

армян остались не просто без крова, но столько же- под развалинами. Мы 

ехали мимо гранитом выложенных надгробий и казалось им не будет конuа. 

Сопровож.....авшие нас люди разво.....я руками говорили, что оказывается, не

возможо остановить человека, который за тысячи домаров ставит памятник 

близкому, хотя мог бы на эти деньги построить uелый дом. Только память и 

остается после нас. А армяне умеют чтить ее особо. 

д.ействительно, Ленинакан, (именно по этому названию мы знаем этот 

город, пострадавший больше других от того землетрясения), теперь переиме

нованный в Гюмри, еше не до конuа восстановлен. А ведь прошло ровно де

сять лет, впору отмечать круглую дату. Помните, как Горбачев обешал это 

сделать за два года. Мы увидели тот городок, что был построен каж.....ой из 

союзных республик. Ударными темпами! Он пестрит разнообразием архи

тектурного исполнения, но главное, что он есть и там живут наиболее соuи

альноуязвленные слои населения. Но Союз развалился, а вместе с ним и все 

братские обязательства. Теперь армяне сами выкарабкиваются из своих про
блем, правда еше при помоши своей многочисленной армянской диаспоры 
зарубежом. Мы nобывали в средней школе, выстроенной на средства амери

канского мимионера армянского nроисхож.....ения. И это обычное в Армении 

явление. Армяне со всего света nомогают своим братьям, но чаше делают это 

nод конкретные объекты, nрограммы. Чтобы был виден результат. Как извес

тно, в диасnоре nроживает значительно больше армян чем в самой Армении. 

С точки зрения индустриального развития, то этот город всегда считался 
uентром легкой промышленности СССР. Но многие из nромышленных объек

тов nострадали во время землетрясения, а тут расnад СССР и грянул рынок. 

Главное мя них сейчас это нехватка сырья . А ведь до nоследнего - блокады со 
стороны Азербай.....жана и Турuии, Гюмри считался точкой коммуникаuион
ных соединений России, Закавказья с Ближним Востоком. Железнодорож-



ные пути на граниuе с Турuией закрыты, хотя являются самым коротким пе

решейком в.t..оль граниu СНГ. И пока не разрешится карабахский узел, Тур

uия ви.t..имо бу.t..ет хранить молчание. В противовес этому 17 сентября этого 
го.t..а Палата пре.t..ставителей Конгресса США после про.t..олжительных .t..еба

тов приняла на своем засе.t..ании решение оставить в силе 907 -ю поправку к 
Акту о помержке свобоАы, запрешаюшую оказание прямой правительствен

ной помоши США АзербайАЖану АО снятия им незаконной блокмы Армении 

и Нагорного Карабаха. 

Храм Гарнн • образеu антнчнон архитектуры 

На российской заставе, гАе мы побывали с московскими журналистами, 

в тот Аень происхоАИло символическое Аейство- открывали памятную стему 

uарям Баграти.t..ам Смбату 1 и Ашоту 11. Ког.t..а-то на этом месте была столиuа 
Армении - гороА Еразговорс. Именно там была заложена госу.t..арственность 
Армении в 805 го.t..у и просушествовала АО 1 085 го.t..а. А восстановлена только 
в 1917 го.t..у. Жители близлежашею села накрыли по этому случаю столы и 

по.t..авали знаменитый хаш из свежего кур.t..ючного барашка, что очень напо

минало наше кыргызское шорпо. Еше славен Ширак тем, что у.t..ельный вес 

сельского хозяйства в экономике Армении прихо.t..ится на эту область. Вся 

земля Армении практически произроетзет на камнях, но то что остается, пло

Аоносит благословенно. 

21 сентября вАрмении-это то же, что 31 августа у нас. Все торжества 
прохо.t..или на uентральной плошми Еревана- плошми Республики. Она имеет 

круглую форму в отличие от трмиuионных. Музыка, наро.t..ные гуляния, как 

принято у всех. Мы же в этот .t..ень отправились с утра на прием к каталикосу 

Армянскому в св. ЭчмиаАЗин. В его ему .t..ивно расли гранаты, прямо как в 

оаю. А он показался очень милым. Он говорил о том, что прошлое наро.t..а -



это его путь в буАушее. О том, что армянское Ауховенство никогАа не было 

поАвержено коммунистической иАеологии. Остались памятники религиоз

ных учений - храмы, рукописи, хачкары. Вообше интерес к религии значи

тельно возрос в наше время, но жизнь становится все тяжелее и тяжелее и 

бытовые проблемы не Аают люАям возможности всякий раз посешать Эчми

аАзин, поэтому Ауховники сами хоАят в нароА, посешая различные меропри

ятия и места. 

Страна переживает сложный периоА, констатировал каталикос Нет вой

ны, но не установлен и мир. 0Анако раАует, что в армяно-азербайАЖанском 

конфликте нет религиозной поАоплеки. Вечером того же АНЯ был большой 

прием от имени презиАента Армении Роберта Кочаряна. Практически вся 

армянская элита присутствовала на нем. Были накрыты столы, лился знаме

нитый армянский коньяк. Но о нем позже. Утром слеАуюшего АНЯ Аал пресс

конференцию премьер-министр Армении А.Аарбинян. Ему всего 33 гоАа, но 
именно поэтому виАимо такой прагматичный. Во всяком случае таким пока

зался. Премьер-министр заявил о своей программе: от стабилизации к эко

номическому росту. Как финансист, он считает что половина успеха в креп

кой финансовой системе. За счет жесткого аАМинистрирования иАет боль

шое поступление налоговых сборов. Но только в Аенежном выражении. Ни

какого бартера. Проблем по выплате заработной платы и Ар. нет. Есть вне

шние и внутренние заимствования. Но несмотря на 800 тысяч Аомаров внеш
него Аолга, акции Армении в МВФ высоко котируются, осушествляя расши

ренное креАитование. Армения уже сама премагает проекты структурных 

преобразований. Как заявил Аарбинян, правительство Армении отошло от 

монетарного Аиктата МВФ и строит свои отношения с меЖАунароАными фи

нансовыми институтами на основе конструктивного сотруАничества. 

Армения виАится как страна высоких технологий в области химии, пото

му что это было приоритетом еше в советские времена. Что касается энерге

тики, то несмотря на неАавний тяжелый энергетический кризис, после ввоАа 

в эксплуатацию АЭС можно уже говорить и об экспорте энергетики. 

Журналистов не мог не волновать вопрос повлияет ли ситуация в России 

на Армению. На что премьер с уверенностью сказал, что Uентробанк РА имеет 

свои внутренние валютные резервы на 8 мимионов Аомаров и может обес
печить себя импортом как минимум на 3 месяца. Что касается экономичес
кой блокаАы со стороны Турции и АзербайАЖана, то Аарбинян счиает, что 

это сказывается и на них же самих. В Аанном случае мы не нахоАимся в про

игрыше в оАиночку. На такой оптимистической ноте мы покинули правитель

ство Армении и разбрелись АО встречи с презиАентом Армении по Еревану. 
Весь гороА преАстает в розовой Аымке. Это еше более заметно, потому 

что он весь на холмах. Аело в том, что при строительстве зАаний они исполь

зовали знаменитый армянский туф. Жаль, но могучий Арарат не имел четких 

очертаний, его затмевал солнечный зной. Говорят, что жара Аостигла в этом 

ГОАУ высочайшей отметки в 50 граАусов. Но при всем при том гороА очень 
зеленый. 

Роберт Кочарян пришел к власти в прошлом гоАу. Еше только восемь меся
цев его пребывания на посту презиАента. Хотя ОАНаЖАЫ он уже был презиАен-



том Нагорного Карабаха. Наверное многие помнят его избрание на этот пост в 

результате отставки Левона Тер-Петросяна. Правлу говорят, что чужой всегt..а 

кажется лучше чем свой. Мы воспринимали Левона как самого интеллигентно

го, знаюшего несколько языков презиАента. Но то, что уАалось услышать, пре

взошло все ожимния. Так, по свиАетельствам оппозиuии времен Левона Тер

Петросяна, личное состояние бывшего главы госуАарства и ближайших членов 

его семьи (после шести лет uарствования в блокмно-кризисной Армении, изне

могавшей от финансового неуы>бья) оuенивается в 153 млн. Аомаров. 
Левон Тер-Петросян этих заметок не опровергал. Так с тем и остались 

люАи в неАоумении и без того уставшие от своего презиАента. Прама, сей

час говорят, что если он хотя бы выхоАил периоАически к нароАу и объяснял 

ситуаuию, просил потерпеть, то и так-то переживший немало многострмаль

ный армянский нароА понял бы своего первого презиАента. Но Тер-Петросян 

стал просто его игнорировать. Что касается Роберта Кочаряна, то он просто 

был нароАным героем, в Ауше простым полевым команАиром, отвоевавшим 

Армении ее исконные земли. Говорят, таковым и остался. Если что, так он 

запросто вернется в строй. 

Была с ним ОАНа сушественная на первый взгляА неувязка: Кочарян пос

леАние пять лет не жил в Армении. Он был карабахuем. Поэтому согласно 

Конституuии, он не мог быть зарегистрирован канАИАатом в презиАенты. А 

конкурентов в борьбе за презиАенство у него было преАостаточно. Их было 

Аевять. Но возоблмал политический смысл: если Карабах армяне считают 

армянским, то как они могут не считать карабахuа армянином, Ааже если 

формально у них разное граЖАанство? 



После первого тура их. осталось Авое. Кочарян и t..емирчян, экс- 1 секре
тарь UK Компартии Армении. Это о чем-то говорит и нам. Просто там голо
сование, виАимо, было более честным. И вот тут все оппозиционные силы, 

канАиАаты в презиАенты, сошеАшие с Аистанции, сели с Кочаряном за стол 

переговоров. На втором туре они ему и отАали все голоса. 

Теперь при презиАенте Аействует политсовет из преАставителей различ

ных партий и течений. Много вопросов на встрече с презиАентом Армении 

было о перспективах разрешения карабахского конфликта. "Итоги войны Аают 

нам большую психологическую раскованность. Но начинать НаАО с примире

ния нароАов",- сказал Кочарян. НаАо отметить, что переговорный процесс с 

Баку иАет очень интенсивно и на Аовольно Аружеской ноте. Во всяком случае 

и Кочарян и АлиевАруг Аругам уАовлетворены. ВеАь мастерство политиков 

заключается в том, чтобы найти компромиссное решение, и, как показалось, 

обе стороны к этому готовы. 

Совсем Аругое Аело, изряАно поАпортившее нервы Кочаряну - это САелка 
с французами по прославившему Армению коньячному завоАу, проАукцию 

которого мы все знаем и любим. Армянское правительство проАало его фран

цузской фирме "Перно-Рикар" всего за 30 мимионов Аомаров. Это вызвало 
бурную реакцию не только оппозиции, которая НаАО сказать у Кочаряна уже 

имеется, но и у всего нароАа, говорят, что только в поАвалах завоАа хранится 

коньяка разных лет выАержки на эту сумму, не включая сюАа оборуАование и 

т.А. Но Кочарян невозмутим. Он считает это очень выгоАной САелкой хотя бы 

потому, что французы берутся к произвоАству коньяка Аобавить еше и закуп 

и переработку вырашенной в республике сельхозпрощкции. Что все это Ааст 

труАно сказать, суАЯ по нашему опыту, но то что это Аолго буАет козырной 

картой оппозиции - точно. 
На Севан просто наАо было съезАить. ВеАь это второй Иссык-К у ль, только 

с неАавних пор чуть меньше по размерам. ВоАу спустили раАи света и тепла, 

чтобы запустить ГЭС. БлагороАная жертва. Но проблемы экологии и рекриа

ции курортной зоны почти во всем схожи с иссык-кульскими. Это могло бы 

послужить повоАом навести мосты меЖАу Иссык-кулем и Севаном. Сообша 

всегАа можно найти обшее решение вопросов. 

Местом, гАе отАохнула щша, был музей Сергея ПараАЖанова. Нас встре

тили как старых Арузей, напоили вином, как наказывал великий хуАожник, а 

потом провоАили по его Аому, знакомя с экспозициями, в которых так много 

Ауши во всем, что он САелал своими руками. 

Вообше же это характерная черта армян - полагаться на себя, на свои 
руки и на Бога. Нам пока Аругога и не остается в столь труАное АЛЯ всех 

время. 



Итогн (4 ноября 1998r.) 
Галина КОВМЬСКАЯ 

ЛЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 
С 1988 rо..ы все в Армении изменилось: прежние мизансиены наполнились 

иными смыслами, прежние rерои превратнлись а антнrероев 

Участь 

И вновь, как Аесять лет назаА, на плошаАи Республики в Ереване бушуют 

митинги. Снова на трибуне Вазген Манукян, когАа-то ОАИН из основателей и 

ЛИАеров Армянского обшенаuионального Авижения (АО.Л), а теперь еАва ли 

не самый яростный оппонент этого Авижения, когАа-то премьер-министр в 

первом правительстве Левона Тер-Петросяна, а ныне непримиримый обли

читель грехов прежнего (тер-петросяновского) и нынешнего (кочаряновско

го) режимов. И снова главная забота митингуюших - суАьба Карабаха, и в 
аАрес правительства звучат страшные обвинения в преАательстве. "Тер-Пет

росян готов был меменно отАать Карабах, Кочарян отАаст его быстро!" Сто

роннему наблюАателю может померешиться, что история вернулась на круги 

своя. Но- ничего похожего. 

Полнтнческие страсти ... 
Аолгое время Армения на фоне сосеАей по СНГ являла собой образеu поли

тической стабильности, тем более поразительной, что армянскому населению 

после распаАа СССР пришлось еАва ли не голоАНее всех. Без малого три гоАа 

(Аве, как на грех, самых холоАных зимы) без тепла, ВОАЫ и света. Зимние месяuы 

лЮАИ порой провоАили, почти не вылезая из-поА оАеяла, не снимая пальто. В 

какой еше стране презИАент и правительство могли бы уАержаться после хотя 

бы оАНой такой зимы? Тер-Петросян оставался презиАентом Армении вплоть АО 

весны 1997 roAa, успел выиграть в 1996-м очереАНые выборы и ушел не вслеА
ствие бунта и мятежа, а в результате сугубо верхушечного госуАарственного 

переворота, который местные политологи тут же окрестили "бархатным". Впро

чем, "бархатным" он получился только благоАаря самому Левану: не стал uеп

ляться за власть, не пытался сопротивляться. Больше, суАЯ по всему, ничего 

"бархатного" не буАет: новый презиАент Роберт Кочарян неАаром из Карабаха 

- без отчаянного сопротивления власть не отАаст. 

О том же, что новый переворот неизбежен, в ереванской политической ту

совке рассужАают с момента избрания Кочаряна презИАентом Армении. Внут

риполитическая ситуаuия в стране и впрямь Араматична. Кочарян - Аалеко не 
самый влиятельный участник триумвирата, свергнувшего Тер-Петросяна. (На

помним: Кочарян был послеАним премьером при Тер-Петросяне и вместе с ар

мянскими силовиками, Авумя Саркисянами, министром внутренних Аел и наuи

ональной безопасности и министром обороны, потребовал от Левона "Аобро

вольного'' урезания его полномочий в пользу триумвирата. По их замыслу, Тер

Петросян Аолжен был сохранить пост, но первый презиАент Армении поломал 

этот сuенарий, публично заявив об отставке.) СегоАНя, по обшему признанию, 

сильнейшая фигура армянского политического истеблишмента - министр обо-



роны Вазген Саркисян. Саркисян - формальный и неформальный лидер в ар
мии, прошедший всю карабахскую войну, лично водивший в бой, знаюший в 

лиuо и по именам практически всех своих бойuов. Как это часто случается с 

генералами - любимuами армии, у Вазгена Саркисяна прорезались политичес
кие амбиuии. Сегодня его называют одним из главных претендентов на пост 

премьера, и вовсе не факт, что он на этом остановится. 

Нынешний премьер Армен д.арбинян, блестяший экономист, выпус

кник МГУ, успевший поработать с Явлинским, но оставшийся тем не 

менее твердым приверженuем монетаризма, не пользуется особым 

авторитетом. "Мальчик из младшей группы детского сада- вроде ваше

го Кириенко",- снисходительно объясняли обозреватели и с удивлени

ем выслушивали, что Кириенко-то на удивление быстро сумел распо

ложить к себе значительную часть россиян как раз благодаря своей 

молодости. Армения- не Россия. Здесь, во-первых, молодость- не до

стоинство, во-вторых, невозможно представить себе, чтобы люди вро

де того же Саркисяна, твердо знаюшие, что уже вошли в историю Ар

мении, стали слушаться молодого человека, который в 1988-м - смеш
но сказать! - еше только диплом зашитил. 

Под разговоры о том, что "Роберт не просидит свой срок", плетутся инт

риги, складываются и тут же рассыпаются самые неожиданные политические 

комбинаuии. Представители АОд. пытаются создать широкий оппозиuион

ный фронт, включив в него и сторонников Вазгена Манукяна, и бывшего пер

вого секретаря UK КП Армении Карена д.емирчяна, едва не обставившего 
Кочаряна на последних президентских выборах. При этом лидер АОд. Левон 

Тер-Петросян отказывается от каких-либо политических альянсов и упорно 
не желает отрываться от научных штудий, к которым вернулся после отстав

ки. Вазген Манукян то идет, то не идет на контакт и ведет какую-то свою 

игру. А еше поговаривают, что Кочарян того и гляди преможит Манукяну 

возглавить кабинет министров, но никто не может с уверенностью сказать, 

согласится ли на это преможение строптивый экс-премьер . 

... н экономические бумн 
Однако в отличие от событий десятилетней давности нынешние полити

ческие интриги остаются практически незамеченными подавляюшим боль

шинством населения. Люди оказались почти безучастны даже к смене прези

дента, что уж говорить о теперешней кулуарной возне. Сегодня редко встре

тишь армянина, жадно приникшего к экрану телевизора в часы новостей. На 

плошади Республики собирается уже не народ Армении, а сторонники Вазге
на Манукяна, случайные же прохожие даже не дают себе труда вникнуть, кто 
и зачем кричит. За этой аполитичностью - глубокая уверенность, что смена 

лиu не может всерьез повлиять на судьбу армянской семьи. На улиuах встре

чаются и сторонники Тер-Петросяна, и те, кто симпатизирует Кочаряну, -
последних, пожалуй, больше, но и те и другие признают, что при новом пре
зиденте, в обшем-то, все осталось как было. 



Тер-Петросян -ученый с евроnейским именем, бывший nолитзаключен

ный, убежденный антикоммунист. Кочарян - бывший nервый секретарь обко
ма, человек, nод чьим руководством в Нагорном Карабахе была в считанные 

месяuы создана мобилизаuионная экономика и установлен тотальный воен

но-государственный контроль. АОд.- движение Тер-Петросяна- формирова

лось как демократическая и либеральная оnnозиuия коммунистическому ре

жиму. Кочарян вnлоть до избрания nрезидентом Армении ни разу не дал nо

вод заnодозрить себя в nриверженности либеральным и демократическим 

uенностям. Но nолитика Роберта Кочаряна есть nрямое nродолжение nоли

тики Левона Тер-Петросяна: тот же жесткий монетаризм, то же стремление 

сбросить с nлеч государства максимум собственности и обязательств. 

В nредвыборной агитаuии Кочарян сокрушалея о бедствуюшем народе и 

наnадал на "неnравильную" nриватизаuию. Сегодня он сам стал объектом 

nодобных наnадок: nри его активном содействии был nродан за 30 млн. дол
ларов знаменитый коньячный завод, и сразу заклубились негодование ("за 
бесuенок!") и сnлетни ("себе в карман"), однако ни расторгать сделку, ни 
nересматривать итоги nрежней nриватизаuии он категорически не намерен. 

Кочарян увлеченно рассказывает на nресс-конференuии о росте собираемо

сти налогов, о том, что в Армении nрактически завершена жилишно-комму

нальная реформа, что иеланы nервые шаги в области реформирования здра

воохранения и образования, что самая сложная болезненная из соuиальных 

реформ - nенеионная - тоже на nо.....ходе. Роберт Кочарян - не двурушник, 

изменивший своим убеждениям. Он - трезвый nолитик. Это в России можно 
рассуждать об изменении курса и выбирать между "контролируемой эмисси

ей" и "реальным бюджетом". В Армении выбора нет. 

Армения - до некоюрой стеnени модель реформирования экономики. Мо
жет быть, единственная nостсоветская страна, лишенная амортизаторов: ни 

ресурсов, ни nортов, ни nрочих коммуникаuий международного значения, ни 

nлодородных земель. При всем желании нет возможностей дотировать убыточ

ные nредnриятия, ублажать ненасытных аграриев, торговать лиuензиями и вес

ти обстоятельные дискуссии о том, как и когда nрименять банкротство. Бывшие 

советские гиганты рухнули сами собой, когда отключилась электроэнергия. Все, 

что можно, было оттуда отвинчено, выташено и nродано в считанные месяuы. 

Больше Армении nродавать нечего. Вернее, у нее есть разработанные залежи 

молибдена и других вnолне товарных искоnаемых, но самолетами их не выве

зешь, а железные дороги не работают: Турuия и Азербайджан держат блокаду 

из-за Карабаха, а через Грузию серьезные люди nредnочитают грузы не возить 

- там на дорогах несnокойно. Ничего другого не остается, как только жить, 

оnираясь на собственные силы и ресурсы. 

К счастью, дальновидное тер-nетросянавекое nравительство еше в 1991-м 

буквально за два месяuа nриватизировало землю. Если бы с этим затянули, в 

страшных 1992-м и 1993-м мог бы начаться смертный голод. А благодаря лич

ным крестьянским хозяйствам выкарабкались и кое-как кормятся. Размер сред

него земельного надела- 1 ,Зга, nричем nочти ни у кого этот участок не нарезан 
uельным куском. Армянские крестьяне с лоnатами и тяnками, с женами, детьми 

и всеми членами семьи ковыряются на своих крошечных участочках. Хозяйство 
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по сути натуральное: внутренний рынок маленький (треть населения - селяне, а 

большинство горо.6.ских жителей имеют .6.еревенских ро.6.ственников, так что 

покупать мясо или овоши им не нужно}, а с вывозом - все те же проблемы. В 

правительстве Армении лежит программа формирования сельскохозяйствен

ного рынка: налаживание инфраструктуры, кооперирование- укрупнение хо

зяйств и проч. Непонятно, о.6.нако, как можно в нынешних условиях осуше

ствить нечто по.6.обное: по .6.анным Министерства сельского хозяйства, если в 

этой сфере сложатся нормальные товарные отношения, крестьянское населе

ние сократится примерно в 40 раз. На сего.6.няшний .6.ень о пере.6.вижении лю
.6.ей с земли в горо.6. не может быть и речи: горо.6.а живут еше тру.6.нее, чем села. 

Вана.6.Зор (бывший Кировакан) - неког.6.а крупный промышленный uентр. 
Сейчас почти все стоит или работает по.6. конкретные заказы .6.Ва-три месяuа 
в го.6.у. ЕАинственное постоянно функuионируюшее пре.6.приятие - швейная 

фабрика. Сре.6.няя зарплата- шесть .6-Омаров. Таков же размер сре.6.ней пен
сии. При всем том население исправно платит за свет, газ и во.6.у: неплатель
шиков нешмно отключают, не интересуясь, зима ли на .6.воре и есть ли у 

потребителя заработок. Мэр Ванмзора объясняет: расхо.6. электроэнергии 
по горо.6.у в uелом сейчас, ког.6.а свет поступает потребителям без ограниче

ний, остался на том же уровне, как и тог.6.а, ког.6.а его по.6.авали на .6.Ва часа в 

сутки. Лю.6.и экономят изо всех сил. С ВО.6.Ой, сокрушается мэр, ситуаuия по

сложнее: отключить конкретного неплательшика технически очень сложно. 

Зато теперь все больше .6-Омов, снабженных счетчиками во.6.ы. 



Спасительная АНаспора 

В нашей журналистской группе, прилетевшей в Армению по случаю праз

Анования дня независимости, было несколько московских армян. Все они 

летели с пачками Аомаров, чтобы помержать ро.Аственников, Арузей, ро.А

ственников Арузей и Арузей ро.Аственников: без .Аомаров сейчас в Армению 

не приезжают. Рассказывают: иной раз прохоАишь в .Аом, а там ни хлеба, ни 

сахара - пустой час на стол ставят. Сты.Аятся беАности, плачут, но от .Аенег не 
отказываются. МолоАенькая попутчица, пристроившаяся в Москве при ка

ком-то бизнесе, с горечью говорила: "Раньше не любила езАить на ро.Аину, 

потому что роАственники все время приставали, как это я .АО сих пор не заму

жем. А теперь Аумаю: уж лучше бы ругали меня по-прежнему, только бы не 

смотрели такзаискиваюшеи не облизывали меня за эти жалкие .Аомары ... " 
Ро.Аственные связи, как и национальная соли.Аарность в целом, оказались 

мя Армении важнейшим экономическим фактором. диаспора- из СНГ, США, 

Франции, Ливана - это не только поАачки по сотне .Аомаров, но и первые 

серьезные инвестиции, и первые совместные преАприятия, и просто перио

Аические латания .Аыр в бю.АЖете. В конце августа, в .Аень, ког.Аа начал по

настояшему валиться рубль, армянский Арам тоже поехал было вниз. О.Анако 

немеменные .Аомаровые вливания от Аиаспоры его остановили: к концу АНЯ 

Арам вернулся почти на прежний уровень, и с тех пор больше не падает. 

Конечно, стабильность валюты- не заслуга .Аиаспоры: просто армянская эко

номика замкнута на себя и по большому счету не зависит ни от азиатского, 

ни от российского кризисов. Но разовое вмешательство .Аиаспоры останови

ло первую финансовую панику. 

Армянские экономисты считают, что несколько позже российский кри

зис все же у.Аарит по Армении. После.Ание го.Аы армянские гастарбайтеры 

привозили из России по меньшей мере 1 О млн . .Аомаров ежемесячно. Быв
шие инженеры, филологи, астрофизики сколачивали строительные бригады, 

отправлялись в Россию на заработки. доктор исторических наук уже третий 

гоА по.АрЯА строит в Кемеровской области .Аороги (это там, г.Ае российские 
труАяшиеся си.АЯт на рельсах и требуют Аенег). Работает три месяца в тяже
лейших условиях, без выхо.Аных, чуть ли не по восемнадцать часов в сутки. 

Зато привозит несколько тысяч .Аомаров, на которые .Ава больших семейства 

неплохо, по армянским меркам, живут все остальное время. В связи с кризи

сом о.Ани вынуЖ.Аены возврашаться из России не солоно хлебавши, Аругие 

зарабатывают сушественно меньше, чем рассчитывали. В правительстве Ар

мении прогнозируют снижение притока Аенег из России. 

На фоне обшей бе.Аности особенно впечатляет размах мелкого и среднего 

предпринимательства. По Еревану хо.Аишь почти как по европейской столице: 

кафе, бары, ресторанчики и лавочки буквально в каЖ.Аом .Аоме и на каЖ.Аом 

углу. для приезжих- рай: уютно, вкусно и смехотворно .Аешево (Аомара за .Ава 
можно В.АВоем скоротать вечерок за кофе с коньяком). По армянским поняти
ям владелец бара на три столика -это средний бизнес. Малый -это когАа бабуш

ка-пенсионерка, живушая на первом этаже, открывает окно и прямо с по.Аокон

ника торгует сигаретами или лавашем. Конечно, у жителей Еревана больше воз
можностей по.АЗаработать, чем, к примеру, в Спитаке, ГАе и иностранцев прак-



тически не бывает, и у местных еше меньше денег, чем в столиuе. Но тенАенuия 

всюду одна: всякий крутится, как может, - нужда заставляет. 
Блокада нанесла удар по экономическому развитию Армении. Но она же 

во многом предопределила сугубо интенсивный характер армянской эконо

мики. Самая высокая собираемость налогов в постсоветском пространстве, 

едва ли не самый сбалансированный бюАЖет, самый высокий рост (8%) ВВП 
в нынешнем году ... И наверное, самое бедное население. За минувшие годы у 
жителей Армении сложился своеобразный комплекс гордости пережитьlми 
несчастьями: "Разве вы знаете, что такое кризис~ Вы и не видели, что такое 

бедность ... " - говорили нам буквально на каждом шагу. И еше окрепла уве

ренность: помоши ЖАать неоткуда. Надеяться можно только на себя, своих 

родственников и своих соплеменников, ближних и дальних. Новая, рыноч

ная, жизнь была принята армянс~<ими гражданами без восторга, но в отличие 

от наших соотечественников у них нет имюзий, что все можно разом изме

нить, стоит лишь найти хорошего президента или толкового премьера. Мо

жет, потому что путь из 1988-го в 1998-й Аался им слишком дорого. 

Портрет 

Крупный капитал в Армении представлен Хачатуром Сукиасьяном, руко

водителем конuерна "Сил", единственным местным олигархом, "Наш Бере

зовский",- шеnнули мне на ухо, представляя Хачатура. На самом деле сход

ство с Борисом Абрамовичем лишь в том, что о богатстве и влиянии Сукиась

яна хоАЯт легенды, и он эти легенды охотно поддерживает. "Пусть рассказы

вают, что я все заводы хочу куnить. Поговорят- потом продадут дешевле". 

В отличие от наших олигархов армянский капиталист скупает "лежачие" 

предприятия и делает их прибыльными. Мебельный, хлебный, винный завоАы, 

два мукомольных комбината, сеть предприятий быстрого питания - все, что с 

его точки зрения может приносить доход. Он охотно и со вкусом объясняет, 

почему российский капитал в отличие от армянского в производство не идет. 

"Россия стала покуnать все импортное. Зачем импортное~ Надо так работать с 

законодателями, чтобы выгодно было свое производить. Я работал с нашими 

законодателями - показал им, что надо поднять пошлины на иранские полотен
uа до 1 0%. Подняли, теперь на моем комбинате стало выгодно полотенuа про
извоАИть". Еше, по его мнению, российскому капиталу не хватает патриотизма. 

Лужков выгодно от всех в этом смысле отличается. Всюбше он очень хотел бы 
работать с Россией- ему в Армении уже тесновато. "Я так люблю русский на

род- он очень законопослушный". Но пока не работает, боится: "Очень у вас 

нестабильная ситуаuия. Еше в России евреи мешают ... Но это не надо писать". 
Почему он вкладывает деньги в Армении~ "Я здесь родился, вырос. .. Отеu 

меня так воспитал". Патриотизм, впрочем, не мешает ему беспошадно со

крашать работников на купленных предприятиях, заменять армянских ме

неАЖеров на иностранных. "Все, что связано с технологией, должны делать 

иностранuы. А маркетинг- тут мы лучше справляемся: они нашей nсихологии 

не знают". Кто знает, были бы у Армении нефть и газ, может, любовь к роАи

не не помешала бы Хачатуру делать деньги на торговле сырьем. Но он, как и 
страна в uелом, просто обречен быть произвоыпелем. 



Красная звеЗАа (31 октября 1998r) 
Вла.6.имир ГАВРИЛЕНКО 

АРМЕНИЯ 

Осенью 1995 го.6.а я оказался в Ереване. Коман.6.ировка была очень ко

роткой. И как всег.6.а бывает в таких случаях, заnоминаются самые яркие вnе

чатления. Но это вря.6. ли можно назвать ярким ... Верениuы лю.6.ей на утрен
них улиuах армянской столиuы, стук каблуков, шарканье nо.6.ошв .6.а nриглу

шенный ремий говор. Тру.6.овой Ереван И.6.ет на работу, в nоисках тоnлива, 

хлеба насушного. Обшественный трансnорт без.6.ействует - нет электриче

ства, нет горючего. Ре.6.кие автомобили рассекают толnы И.6.уших. Тру.6.ное 

время независимой Армении ... 

да, Армения, nожалуй, больше .6.ругих ресnублик постра.6.ала от развала 

СССР. ПреЖ.6.е всего экономически. В силу значительно более сильной зави

симости от связей с .6.ругими ресnубликами и nреЖ.6.е всего с Россией, желез

но.6.орожное сообшение с которой через Сухуми прекратилось в результате 

грузино-абхазского конфликта. Положение усугубил ря.6. трагических собы

тий - землетрясение 1988 го.6.а, наnлыв более 300 тысяч беженuев из Азер
бай.6.Жана, блока.6.а со стороны восточного сосе.6.а и Турuии из-за карабахско

го конфликта. А тут еше энергетический кризис - сокрашение поставок энер
гоносителей, остановка собственной Меuаморской АЭС. .. А в результате -
катастрофический cna.6. произво.6.ства в 1992-1993 го.6.ах - на 63%! А в 1993 
гоАу - еше на 89% в сравнении с 92-м го.6.ом. добавим .6.Ве страшные зимы 
1992-1993 ГО.6.ОВ и 1993-1994-го, ког.6.а горо.6.а не отаnливались и не освеша
лись. Сносно жили лишь в сельских районах благо.6.аря решительной nрива-

Посол РА в РФ Г.ШахбазRн с мнннсrром обороны РФ И. Сергеевым в колонном 3alle 



тизаuии. Но она привела к значительному падению сельскохозяйственного 

произвоАства. 85% армян жили на грани беАности. 
Понятно, что страна искала выхоАы из созАавшейся ситуаuии. Эти поис

ки происхоАили в острой политической борьбе, в ней роЖАались и крепли 

политические силы, сформировались блоки, прихоАили и ухоАили лиАеры, 

шел выбор внешних Арузей и союзников, не прекрашалась полемика с про

тивниками как за рубежом, так и внутри страны. дохоАило и АО открытых 

нароАных выступлений ("штурм" парламента в сентябре 1995 гоАа), и АО го
нения на политические партии (запрет Аеятельности "дашнакuутюна"). В та

ких условиях Армения вторично избрала презиАентом Левона Тер-Петрося

на (сентябрь 1996 гоАа). Стабильность политических сил, померживаюших 
Тер-Петросяна, тогАа сохранялась. 

Но первый презиАент Армении второго срока "не Аотянул". И "свалила" 

его не оппозиuия, а группа лиАеров госуАарства. Причина - компромиссная 
позиuия на переговорах по Карабаху. Так с активной политической арены 

ушел человек, стоявший у истоков борьбы за самоопреАеление Карабаха, за 

возврашение его в лоно Армении. ПришеАший ему на смену Роберт Кочарян 

позиuию на переговорах ужесточил. На свет появилась иАея "пакетного" ре

шения проблемы, стержень которой не поэтапность, а оАновременность в 

согласовании позиuий и Аействий сторон конфликта. Проuесс при соАей

ствии ОБСЕ проАолжается. 

За послеАние гоАы ситуаuия в экономике Армении несколько стабилизи

ровалась. УАалось приостановить Аальнейшее сокрашение произвоАства. Во

зобновили работы многие промышленные преАприятия. Начался рост внут

реннего валового проАукта (ВВП). На ближайшую перспективу он планирует
ся в 1% за гоА. Это, конечно, не решает всех проблем экономики, но тем не 
менее веру в буАушее вселяет. Тем более этому есть и виАимые, серьезные 

причины: прекрашение войны в Карабахе, установление внутреннего поряА

ка, развитие АобрососеАских отношений с Ираном, экономическая помошь 

меЖАунароАных финансовых организаuий и, наконеu, сотруАничество с Рос

сией. 

Со времени провозглашения независимости Армении в стране иногАа про

являлись те.нАенuии к Аистанuированию от России и сближению с Западом. 
Тем не менее ни оАна из политических сил, отражаюший взгляАы и стремле
ния населения, не выступила и не выступает с антироссийских позиuий. Бо

лее того, многочисленные факты свиАетельствуют о том, что 'Аружественные 

отношения меЖАу РФ и РА проАолжают развиваться. "Большой Аоговор", зак

люченный меЖАу Армений и Россией в августе 1997 гоАа, договор о военной 
базе заложили основу АЛЯ развития таких отношений на многие послеАую
шие ГОАЫ. Это не раз поАчеркивал и новый презиАент Роберт Кочарян. 

Не секрет тем не менее, что, в частности, экономические отношения с 
Россией сталкиваются со значительными труАностями. По разным причинам 
не могут быть задействованы многие взаимовыгоАные связи. 0Анако это не 

носит пока необратимого характера, поскольку вызвано труАностями само

стоятельного развития .ь.вух стран. Нельзя сбрасывать со счетов и обшую слож

ную ситуаuию в Закавказье. Не выяснены АО конuа отношения Армении с 



Турuией, у которой в свою очере.t..ь весьма теплые отношения с АзербайАЖа

ном. МеЖАу АзербайАЖаном и Арменией nо-прежнему стоит карабахский 

конфликт. Но вместе с тем Армения сотру.t..ничает с Ираном, у после.t..него 

же нормальные отношения с Россией. Эти обстоятельства, безусловно, игра

ют стабилизируюшую роль в регионе. 

Необхо.t..Имость .t..ружеских отношений и сохранение стратегического nарт

нерства с Россией в Армении не nо.t..вергаются сомнению. Вместе с тем страна 

строит свои отношения с Заnа.t..ом. Конечно, менее эмоuионально и ярко выра

жено, чем АзербайАЖан. О.t..нако российской стороне сле.t..ует учитывать, что 

симпатии населения и по.t..авляюшей части политических сил Армении к России 

требуют встречных усилий в понимании к активизаuии антироссийских сил в 

uелом. добавим к этому неослабеваюшие усилия ря.t..а заnа.t..Ных госу.t..арств на 

отрыв Армении от России, значительную зависимость ее от финансовой помо

ши Зana.t..a, nо.t..черкнем, что ошибки нашей страны в отношениях с РА просто 

не.t..оnустимы. Непро.t..уманность и не.t..альнови.t..ность з.t..есь могут привести к 

изменению политической ситуаuии в Армении, а там не.t..алеко и .t..o nотери на
.t..ежного стратегического союзника в Закавказье. А ве.t..ь он оnре.t..елен нам са

мой историей, географией, религией и nросто симnатиями населения. 



СегоАНя (30 сентября 1998г.) 
Евгений КРУТИКОВ 

Аля презИАента Армении кризис в России опаснее импичмента 
Роберт Кочарян исправляет ошибки преАWественников 

НА дНЯХ групnа д.еnуrатов Наuионального собрания Армении, настаиваю

шая на пересмотре итогов nриватизаuии Ереванского коньячного завод.а, зая

вила о готовности начать npoueд.ypy имnичмента nрезид.ента Роберта Кочаря

на. Как сообшил один из иниuиаторов имnичмента, д.еnуrат Наuионального 

собрания Ваган Хачатрян, nарламентарии обвиняют nрезидента в том, что он 

не nринял решения о созыве внеочередной сессии Наuионального собрания по 

воnросу ереванского завода, на чем настаивали более трети деnутатов. 

Роберту Кочаряну не в первый раз nриходится сталкиваться с давлением со 

стороны оnnозиuии. Главными nротивниками его nолитического курса являют

ся nарламентарии из Армянского обшенаuионального д.вижения (АОД), nартии 
бывшего nрезид.ента Армении Левона Тер-Петросяна. Од.нако сам Тер-Петро

сян ко всему этому, по информаuии "Сегод.ня", отношения не имеет: он вернул

ся к научной деятельности и nрактически все время проводит в Матенадаране

знаменитом хранилише древних рукоnисей. Критикуя нынешнего nрезидента, 

АОд заручилось nомержкой нескольких карликовых партий, однако круnные 

nолитические силы в nарламенте- "Союз добровольuев", возглавляемый мини

стром обороны Вазгеном Саркисяном, и партия "дашнакuуrюн"- nродолжают 

nомерживать nолитику Кочаряна. 

Кочарян nытается nреодолеть сложившуюся в последние годы наnряжен

ность в отношениях меЖ.t..у круnнейшими nолитическими силами страны. Левон 

Тер-Петросян, к nримеру, заnретил nартию "дашнакuуrюн", объявив ее терро

ристической организаuией. Многие представители этой nартии были вынУЖ.д.е

ны уйти в nод.nолье, а ее лид.ер Грайр Марухян уехал в Греuию, гд.е в советские 

времена наход.илось руководство д.ашнаков. Роберт Кочарян не только возоб

новил деятельность "дашнакuуrюн", но и передал этой nартии д.ва второстеnен

ных министерских nоста и одно кресло губернатора. 

Блокада трансnортных артерий, связываюших Армению с внешним миром, 

nривела к созд.анию nо-своему уникальной закрытой экономики. даже миро

вой и российский финансовые кризисы никак не nовлияли ни на курс армянс

кой валюты- драма, ни на состояние экономики республики. Экономические 

связи Армении и России сейчас чрезвычайно слабы. Единственное, что связы
вает российскую и армянскую экономики сейчас - работа nочти мимиона ар

мян, выехавших в Россию. По неофиuиальным данным, ежегод.но эти люди при

возят в Армению до 1 00 млн. д.омаров. Сейчас из-за финансового кризиса в 
России Армения может не досчитаться серьезной суммы. 

Правительство Армении скромно называет эти денежные nеревод.ы "част
ными трансфертами из России". Однако справиться с опасностью "финансо

вого рикошета" вряд. ли уд.астся. По некоторым данным, скоро можно ожид.ать 

отставки nравительства. Но на рейтинге президента Роберта Кочаряна это вряд 
ли скажется- стратегия созд.ания бесконфликтного обшества nоиносит nчPRIAЛ-



Незавнснмая газета (28 октября) 
Марк ВАСИЛЬЕВ 

КАРАБАХСКАЯ ЭПОХА ПРОдОЛЖАЕТСЯ 
Штрнхн к политическому портрету презшента Арменнн Роберта Кочаряна 

РОБЕРТУ КОЧАРЯНУ 31 августа исполнилось 44 го..1а. А это значит, что 
прези..1ент Армении -самый моло..1ой сре..1и своих комег по СНГ, ..1а и "но

вее" остальных, бу..1учи избранным на этот пост только 30 марта сего го..1а в 
результате второго тура внеочере..1ных прези..1ентских выборов. Еше в февра

ле, после отставки Левона Тер-Петросяна, Борис Ельuин причислил Кочаря

на "к лику" жестких политиков. И эта черта вскоре была проявлена в виАе 

обновленного пo.dXO.da офиuиального Еревана к разрешению карабахского 

противостояния. Это неу..1ивительно- ве..1ь Роберт СеАракович вошел в боль

шую политику именно на карабахском "коньке", возглавив в феврале 1988 г . 
..1вижение армянского населения Нагорного Карабаха за воссое..1инение тог

.dа еше с Армянской ССР. 

В то время Нагорный Карабах имел статус автономной области и вхо..1ил 

в состав Азербай..1Жанской ССР. Первая волна карабахского ..1вижения отно

сится к апрелю 1965 г., ког..1а армянский наро..1 по всему миру отмечал 50-
летие геноuи..1а армян в Османской Турuии. В то время НКАО и Нахичеванс

кая ССР в соответствии с российско-туреuким ..1оговором 1921 г. были пере

.dаны в состав Азербай..1Жана. Хотя еше в то время армяне по своей численно

сти значительно преобла..1али в обоих территориальных образованиях. 

Вторая волна карабахского ..1вижения пришлась на самый что ни на есть 

пик горбачевекой эпохи. Но постепенно этот узел из внутригосу.dарственно

го советского с развалом СССР перешел в разря..1 межгосу..1арственного, ар

мяно-азербай.dЖанского. Во всяком случае, этой точки зрения при.dержива

ются сего..1ня в Баку. В Ереване и Степанакерте же считают, что это противо

стояние ..10лжно быть разрешено посре..1ством прямого ..1иалога меЖ.dу кара

бахскими и азербай.dЖанскими властями, как это происхо..1ит на примере 

Чечни, Абхазии, При..1нестровья. За минувшие 1 О лет конфликт пережил и 
военную ста..1ию, а Нагорный Карабах был провозглашен независимой рес

публикой. И вплоть .110 приглашения из Еревана в марте 1997 г. занять пост 
премьера Армении Роберт Кочарян возглавлял НКР. 

Еше .110 переез..1а из Степанакерта у него с Левоном Тер-Петросяном были 
различные ПО.dХО.dЫ к разрешению карабахской проблемы. Вскоре руково.dи

тели силовых структур, сплотившись вокруг премьера, выну..1или прези..1ента 

по..1ать в отставку, и тот, не стремясь к обострению внутриполитической си

туаuии, ушел uивилизованным ..1емократическим образом. Такому исхо..1у 

способствовало и активное перераспреАеление сил в парламенте, г..1е боль

шая часть парламентского блока "Республика" переметнулась в группу "Опол

ченеu", за которой стоит министр обороны Вазген Саркисян. 

Внеочере..1ные прези..1ентские выборы ..1ались нелегко. Роберт Кочарян 

лишь во втором туре смог ..1обиться преимушества пере..1 бывшим руковоАи

~~·~·· r,...aaтr~tnй домении Карена 1\емирчяна, который после первого тура, 



буt.учи вторым, проявил уt.ивительную пассивность и с электоратом практи

чески не встречался. 

После побеt.ы новоизбранный глава госуt.арства взял в советники неко

торых своих соперников по преt.выборной гонке, не t.обившихся значитель

ного рейтинга, то бишь t.оверия избирателей. В его команt.у включились так

же преt.ставители иных влиятельных партий страны, заметно расхоt.Яшиеся 

по своим политическим взгляt.ам. Оt.нако, как показало время, Роберт Коча

рян не нуЖt.ается порой в противоречивых советах и веt.ет свою линию. В 

частности, на это посетовал оt.ин из его советников- лиt.ер объеt.инения "Са

моопреАеление" Паруйр Айрикян, которого в Армении зачастую сравнивают 

с ВлаАимиром Жириновским. 

Вместе с тем в ряt.ах непримиримой оппозиuии за минувшие полгоt.а воз

росло неt.овольство экономическим и внутриполитическим курсом новой аА

министраuии. В некоторых кругах поговаривают t.аже о противоречиях ны

нешнего презиt.ента все с тем же главой военного веt.омства Вазгеном Сар

кисяном. 

Некоторые аналитики в Ереване считают, что Кочарян по многим направ

лениям сегоt.ня иt.ет по стопам своего преt.шественника, при этом, оАнако, 

t.опуская более грубые ошибки. В частности, по их мнению, это экономичес

кая и воистину неизлечимая КаАровая политика. Послеt.няя, кстати, свой

ственна всем руковоАителям госуАарств на постсоветском пространстве. 

В то же время наметилась явная тенt.енuия ослабления интереса населе

ния к политическим перипетиям во властных структурах. Как говорится, сво

их проблем хватает. 

На этом фоне говорить о политическом буt.ушем политика "карабахско

го розлива" Кочаряна слишком сложно, если при этом учитывать, что нынеш

нюю политическую элиту Армении в поt.авляюшем большинстве преАставля

ют люt.и с тем же политическим стажем, что и Кочарян, и Тер-Петросян. Та

ким образом, в армянской политике проt.олжается карабахская эпоха. 

Ереван-Москва 



Сего11ня (28 сентября 1998г.) 
Евгений КРУТИКОВ 

КОНЬЯК В АРМЕНИИ - НАПИТОК ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
Армянские парламентарнн счнтают про11аЖу 

Ереванского коньячного заво11а незаконной 

Начавшаяся на днях Vlll сессия парламента Армении обешает быть нео
бычной. дело в том, что еше в конuе июля группе депутатов-иниuиаторов 

проведения дебатов по вопросу законности продажи Ереванского коньячно

го завода франuузской фирме "Перно-Рикар" удалось собрать подписи од

ной трети депутатского корпуса. По действуюшей Конституuии, такого коли

чества депутатских подписей достаточно АЛЯ того, чтобы президент Роберт 

Кочарян созвал внеочередную сессию парламента по "коньячному делу". 

Отказ президента созвать сессию парламента стал поводом АЛЯ запроса в 

Конституuионный суд с требованием рассмотреть законность действий гла

вы государства. 

Суть дела в том, что ряд крупнейших оппозиuионных движения Армении 

обвинил Роберта Кочаряна в продаже "наuионального достояния" - Ереванс
кого коньячного завода вместе с торговой маркой армянского коньяка всего 

за 30 млн. домаров. Теперь армянский коньяк утратил право на такое назва
ние и офиuиально именуется "бренди", что было воспринято оппозиuией как 

оскорбление. Кроме того, 30 млн. домаров за коньячный завод депутаты 
посчитали катастрофически малой суммой. МеЖАу тем в интервью "Сегод

ня" президент Армении Роберт Кочарян пояснил свою позиuию по "коньяч

ному контракту". Фирма "Перно-Рикар" преАЛожила максимальную сумму 

за завод. "Товар стоит столько, сколько за него готовы платить", - заявляет 

Кочарян. "Перно-Рикар" согласно контракту не имеет права завозить в Ар

мению виноград или же продавать запасы коньячного спирта, накопленные в 

Ереване и Арташате. "Перно-Рикар" обязано инвестировать дополнительные 

средства в армянское виноградарство, при этом объемы производства конь

яка (то есть бренди) не могут быть сокрашены. 

Таким образом, "Перно-Рикар", заплатив 30 млн. домаров за здание Ере
ванского коньячного завода, должно вложить во много раз большие суммы в 

виноградарство и сопряженные с ним отрасли, гарантируя Армении сохра

нение нынешних рабочих мест и создание новых. Кроме того, "Перно-Ри

кар" берет на себя ответственность за продвижение армянского бренди на 

мировой рынок. В советское время армянский коньяк был монополистом этого 

рынка в СССР. Сейчас же выросло uелое поколение, которое не знает о его 

качестве и вкусе и наверняка предпочтет продукту "кавказской наuиональ

ности" франuузский коньяк. Если сейчас не начать агрессивно продвигать 

армянский бренди на рынки Европы и СНГ, то позиuии будут окончательно 

утеряны. "Перно-Рикар" согласно контракту берет на себя обязанности по 

рекламе и продвижению продукuии Ереванского завода на мировые рынки. 

По словам Роберта Кочаряна, "лучшего контракта в Армении еше не было". 
Однако оппозиuию в парламенте все эти доводы не убедили. Главная оп-



позиuионная сила - Армянское обшенаuиональное Авижение (АОд), партия 
экс-презиАента Левона Тер-Петросяна - восприняла проАажу завоАа как по

ВОА АЛЯ атаки на нынешнего презиАента. депутатами от АОда было составле

но офиuиальное обрашение в Конституuионный суА с просьбой рассмотреть 

законность Аействий презиАента и в случае благоприятного АЛЯ парламента

риев решения начать проuеАуру импичмента. Впрочем, сторонники Роберта 

Кочаряна в парламенте убеЖАены, что иниuиатива ряАа Аепутатов относи

тельно отставки презиАента несерьезна, поскольку сомнительно, чтобы кто

то смог собрать 96 поАписей Аепутатов, необхоАимых АЛЯ начала проuеАуры 
импичмента. 

Про.tуКUНR Ереванского КОНЬRЧНОГО 3аВОМ 



Коммерсант-dаilу (23 октября 1998 roAa) 
ЛеониА ГАНКИН 

БИТВА ЗА АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК 
В Ереване хотят пнть по-старому 

L\ва лня в парламенте Армении шло сражение: лепутаты от оппозиuии 

атаковали правительственную программу приватизаuии . Но безуспешно: за

кон об утвержлении парламентом любого приватизаuионного проекта на сум

му более $500 тыс. отозван авторами, а решение о созлании комиссии по 
расслелованию уже заключенных слелок не принято из-за отсутствия квору

ма. А причиной конфликта стала пролажа в июне франuузам Ереванского 

коньячного завала. 

Беря в руки бутылку с коньяком, армяне сейчас пристально разглялыва

ют этикетку. "д.а, это армянский коньяк. Еше из старых запасов",- с уловлет

ворением констатируют они. Или лосалливо моршатся: "Это бренди". После 

того как 12 июня крупнейший в СНГ Ереванский коньячный завод, основан

ный 112 лет назал, был пролан франuузской компании Pernod Ricard, на эти
кетках действительно стали писать: "Армянское бренли". Качество напитка, 

из коньяка он превратился в бренди, залело наuиональные чувства. 

Парламент не принял никакого решения, но оппозиuия не отказалась от 

идеи создать спеuиальную комиссию мя расслелования обстоятельств при

ватизаuии коньячного завала . Коньячный завод, самое прибыльное прелпри

ятие в ре'Спублике, был пролан за $30 млн . , и противники слелки считают эту 

сумму явно заниженной. 

Межлу тем президент Кочарян слелкой доволен. Армении удалось при

влечь к сотрулничеству известную европейскую фирму, занимамаюшую пя

тое в мире место по обьему производства спиртных напитков. Примеру Perпod 
Ricard могут последовать другие запалные инвесторы, а полученные сред
ства, считает президент, - не самый важный результат слелки . "Больше нам 

никто не давал", - говорит он. 

Кроме Perпod Ricard на коньячный завод претенловала каналекая компа
ния Seagram, но она не согласилась с жесткими условиями приватизаuии. 
Франuузы же обязались в течение пяти лет вложить в модернизаuию зав9да 

$4 млн. Сохранить внешний вид и качества армянского коньяка, а также тра
диuионные марки: "д.вин", "Ахтамар", "Наири" и т.д. Увеличить выпуск конь

яка с 271 тыс. ло 425 тыс. лекалитров в гол и обеспечить его продвижение на 
зарубежные рынки. Pernod Ricard обязалась разливать коньяк исключитель
но в Армении и лелать его только из армянского винограла. Уже в этом году 

франuузы купят у местных произволителей 40 тыс. тонн. Фирма начала снаб
жать крупных произволителей винограла улобрениями и современными тех

нологиями. А в лальнейшем планирует начать выпуск лругих спиртных на

питков и , возможно, консервов из яблок и абрикосов . 

Оппозиuию, которая готовится к парламентским выборам 1 999 года, ре
альная сторона лела мало волнует, она пользуется понятными избирателю 



Ереванский коньячный завоА 

лозунгами- "Власти за спиной нароАа распроАают страну". А власти тверАо 

стоят на своем: в Армении нет прироАных ресурсов, проАажа которых может 

стать стабильным источником бюАЖетных поступлений. ЕАинственный спо

соб поАнять экономику- привлечение инвестиuий. Пока Аепутаты спорили о 

коньяке, правительство проАало иностранuам крупнейшие ереванские отели 

"Армения" и "Ани" . Готовится приватизаuия энергосистемы страны. 

У сформированного в апреле кабинета 32-летнего Армена д.арбиняна есть 

убеАительные аргументы в пользу выбранного курса. За полгоАа уL~.алось при

влечь ВАвое больше инвестиuий, чем за весь 1997 гоА. Полученные среАства 
вместе с налоговыми поступлениями (а они только за послеАние четыре ме
сяuа увеличились примерно в 2,5 раза) позволили республике сушественно 
превысить плановые показатели АОХОАНОй части бюАЖета. По АОХОАам и рас

хоАы: в среАу правительство обнароАовало решение вложить $9 млн. в ал
мазную отрасль. 



Российская газета (13 октября 1998г.) 
Алексан.t..р САБОВ 

Игорь КУРАШОВ 

АРМЯНСКИЕ GPAGИ 
ПО ОАНОИМЕННОМУ КОНЬЯКУ 

За 11 О лет Ереванский коньячный завоА получил 1 01 меАаль, из них золотых 
70. И все-таки с "коньяком" прихоАится прошаться ... 

НаА Араратекой Аолиной, откуАа ни глянь, плывет Арарат- с некоторых пор 

гора туреuкая. ЗАесь на сеАьмой месяu Великого потопа пришвартовался Ноев 

ковчег. Ступая на землю, омытую от первороАного греха, зАесь же Ной совер

шил новый грех: поСаАил винограАНик: "И выпил он вина, и опьянел, и лежал 

обнаженный в шатре своем ... " 
Знай наш библейский прароАитель, какое проАолжение скаНАала послеАует 

через четыре тысячи лет, стал бы он обхаживать Аикую араратскую лозу? Но 

теперь что гаАать. D..a и не в лозе Аело, а в суровых буАнях глобального мирового 
рынка, ступаюшею по грешной земле и свергаюшего с пьеАесталов Ааже ста

рейшие наuиональные Аостояния. 

Итак, в начале 1998 ГОАа правительство Армении обьявило межщнароАный 
тенАер на проАажу Ереванского коньячного завоАа. Откликнулись Ава претен

Аента - канаАская и франuузская фирмы. Первая сразу выбыла из конкурса. 

Вторая, начав с 28 мимионов Аомаров, со скрипом поАняла планку АО 30. Нич

Про.tукUНR fpeвaHCKOI"O КОНЬRЧНОТ"О ЗаВО4а 

тожность ЭТОЙ суммы ПО

трясла армянскую обше

ственность. "Уже много лет 

франuузы всеми способами 

преnятствуют выхоАу наших 

коньяков на мировой рынок, 
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Суть "коньячной войны" 
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которых исторических nа

рамелей. Во франuузской 

провинuии Гасконь, на роАи

не А' Артаньяна, есть угол по 



имени Арманьяк -так вот, з.t..есь уже семь веков крестьяне перегоняют белое 

вино в спирт. Так ро.t..ился армяньяк. Три века спустя вино.t..елы сосмней про

винuии Шаранта, чтобы облегчить транспортировку вина в Англию и скаминав

ские страны, стали применять .t..войную возгонку винного спирта. Но разрази

лась война с англичанами за испанское насле.t..ство (1 702-1714), Франuия оказа
лась в блока.t..е, на скла.t..ах Шаранты пролежали не отправленные потребителям 

.t..убовые бочки с винными спиртами. Впервые их открыли и распробовали в про

винuии Коньяк - и было от чего ахнуть. Новый напиток, сое.t..инивший вкус ви

ногра.t..а и .t..уба, по месту его роЖ.t..ения так и назвали: коньяк. 

Ни в XYIII ни в XIX веках произво.t..ителям армяньяков и коньяков конкурен
ты еше не .t..ОСЭЖ.L\али. Но мало-помалу, глоток за глотком ... 

В конuе прошлого столетия по лучшим ресторанам Европы пронеслись груп

пы моло.t..ых армянских и грузинских "князей" - пили они исключительно "конь
як Шустова", который привезли с собой и которым охотно угошали окружаю

ших. Так из Европы в .t..алекую Армению, на заво.t.. Николая Шустова, посыпались 

первые заказы. И в 1901 гощ Франuия приняла закон, по которому никто не 
вправе называть свой про.t..укт ни армяньяком, ни коньяком, если они произве

.t..ены вне названных географических мест. 

Впервые Наuиональное межпрофессиональное бюро коньяка Франuии Ас

стало конкурентов еше в 70-х: меЖ.t..унаро.t..ный cy.t.. в Гааге по авторским правам 
у.t..овлетворил его иск, обязав Ереванский заво.t.. к уплате крупного штрафа и 

запретив ему про.t..ажу своей прощкuии на внешнем рынке поА чужим именем. 

Армяне смекнули: на заграничных этикетках появился "арменьяк". Послмовал 

новый протест, на сей раз cy.t.. Аал половинную сатисфакuию: так как на миро
вом рынке сушествует торговая марка "арманьяк", появление "арменьяка" мо

жет сбить потребителей с толку. Но мя собственных НУЖf>. Армения может его 

произво.t..Ить ... 0Анако .6.ЛЯ собственных нуЖ.t.. привычней уж было- "коньяк". 

Вот тут и взглянуть бы лишний раз на Арарат, гору туреuкую, .t..авшую имя 

о.t..Ной из марок армянского напитка, но все же не напитку в uелом. Вспомнить 

бы Ноя, в честь которого тоже заложили марочный сорт "Ноян Тапан" ("Ноев 

ковчег")- скоро он поступит в про.t..ажу, причем о.t..ин из 20 составляюших его 
спиртов заложен еше в 1902 ro.t..y. Уже и в те ГОАЫ нашлись горячие головы, 
премагавшие переименовать армянский наuиональный напиток в честь Ноя - в 

"нойяк". По-армянски тут .t..воякий смысл: и "око Ноя", и "ро.t..ник Ноя". 0Анако 

верх взяли тра.t..иuионалисты: хватит, наэкспериментировались! Пусть бу.t..ет, как 

было: .6.ЛЯ внутреннего рынка- "коньяк", .6.ЛЯ внешнего- "брен.t..и". 
Но вот взорвались, смешались внешние и внутренние рынки, конкуренты

франuузы явились в Ереван и купили завоА, .t..оставляюший им столько печалей. 
Тут только хватились армяне Ноя. Поз.t..но! Ибо в начале 90-х заво.t.. про.t..ал не
коему Узуняну, пре.t..принимателю из Англии, 2700 .t..екалитров коньяка, который 
тот стал про.t..авать на мировом рынке как раз по.t.. именем "нойяк". 

- Хочу преможить вашему вниманию .6.Ве за.t..ачки, - сказал мне Аепутат На
uионального собрания Аршак Са.t..оян, снискавший в обшественном мнении ре

путаuию "санитара" за свою неуемную энергию по разоблачению коррупuии. -
За.t..ачка первая, арифметическая. На заво.t..е храниться 16 мимионов 300 тысяч 
литров коньячного спирта разных лет вы.t..ержки. Бу.t..ем считать, что срмний 



возраст спирта 1 О лет. Из литра стопроuентного спирта такой выАержки полу
чается АО 2,5 литра, то есть почти пять пол-литровых бутылок, выАержанного 

коньяка. На мировом рынке такая бутылка стоит 5-б Аомаров, значит, ОАИН 

литр спирта может принести 22-23 Аомара. /\мно, округлимся : пусть буАет 20. 
Умножьте 1 б мимионов 300 тысяч литров спирта на 20- получится более 320 
мимионов Аомаров. 

Но это не все. На завоАе созАан запас бочек из казанского Ауба объемом 30 
мимионов литров, что, по европейским стаНАартам, стоит 90 мимионов Аома
ров. Плюс зАания, оборуАование, территория, восемь завоАов-филиалов со сво

ими приемными пунктами. Короче, минимальная стоимость завоАа- 600 мими
онов АОмаров. А его за 30 проАали! Тут Ава варианта: либо наши правители 
совсем Аураки, либо они хорошо положили себе в карман. 

Теперь змачка вторая, политическая. Чтобы внести в повестку работы сес

сии тот или иной вопрос, "за" АОлжны высказаться треть Аепутатов Наuиональ

ного собрания. В парламенте 190 мест, треть - это 64. Мы собрали 66 поАписей . 

даже АИректор завоАа, Аепутат Альберт Героян, возмушенный, что за его спи

ной веАется такая вероломная проАажа преАприятия, помержал нас. Но к мо

менту обсуЖАения четыре Аепутата сняли свои поАписи. Отступничество Героя

на было оплачено его назначением на Аолжность марзпета - губернатора ОАНОй 
из провинuий Армении. должность еше более хлебная, чем Аиректорская на 

коньячном завоАе! Ну что ж, тогАа мы Аобавили к своему списку 8 новых имен и 
наконеu офиuиально получили все те uифры, которые я привел выше. А уж с 

этими uифрами в руках мы поставили вопрос об исключении Ереванского конь

ячного завоАа из числа объектов, помежаших приватизаuии . .6.ля этого АОста
точно простого большинства: половина Аепутатов, присутствуюших в зале, плюс 

оАин голос. Конечно, в момент голосования такое большинство было. Но преА

сеАательствуюший возразил: нмо считать всех Аепутатов, перебывавших в зале 

в течение Аня! Понятно, что при таком счете решение не прошло. 

Точку зрения "Перно Рикар" изложил Ара Оганесян, ответственный за свя

зи завоАа с поставшиками виногрма. 

- 600 мимионов и 30 мимионов - не слишком велик разлет uифр? 
-да, но нашелся ли в мире покупатель, который преможил бы больше? Если 

бы ставилась змача распроАать имушество завоАа, тогАа можно было бы опери

ровать такой uифрой. Но если стоит заАача сохранить завоА и уже в ближайшие 

пять лет почти уАвоить выпуск проАукuии, то вернее оперировать второй. Какие 

взятки, если армянская сторона Аобивалась не снижения, а повышения проАаж

ной uены?! Если по-прежнему произвоАство буАет вестись исключительно на 

основе армянского сырья и розлив осушествляться исключительно в Армении? 

Знаете ли вы, что завоА, в нормальные гоАы перерабатывавший АО 40 тысяч 
тонн виногрма, в прошлом гоАу получил всего 17 тысяч? ВеАь что произошло в 
Армении за гоАы суверенного сушествования? В 1991 -м разАали крестьянам паш

ни, смы, виногрмники - а завоАы по переработке овошей, фруктов, виногрма 

остались в собственности госуАарства, его "красных АИректоров". Вот они и ста

ли вести себя, как бароны, Аиктовать uены крестьянам. ВАобавок началась вой

на за Карабах: блокма, энергетический кризис, гиперинфляuия. Чтобы хлеб 
стоил Аороже винограАа, такого еше не было на памяти живуших армян! В итоге 



крестьяне вырубили две трети ви

ноградников: десять лет назад было 

36 тысяч га, теперь осталось 12-1 3 
тысяч. Корчевали лозу и сеяли хлеб 

- лишь бы выжить. Наконеu .1\аЖе 
прежнее руководство республики, 

допустившее весь этот развал, при

шло к мысли о необходимости при

ватизировать завод. Причем отдать 

в руки заграничного инвестора, а 

не местных мафий. Будьте покой

ны, им тоже достались коньячные 

производства - их немало в Арме

нии. Вот на какое пепелишеявилась 

фирма "Перно Рикар". Она реши-

ла платить крестьянам заранее ого-

ЕреваНСКИЙ КОНЫIЧНЫЙ ЗдВ0.4 

воренную uену за виноград, а если окажется, что рынок предложит больше, эту 

разниuу она доплатит. Виноград на приемных пунктах вместе с представителя

ми фирмы будут принимать крестьянские делегаты, которым будут выплачи

ваться командировочные. Уже начато создание образuово-показательных дере

венских производств западного типа. Крестьяне охотно заключают договоры с 

фирмой "Перно Рикар" и уже начинают восстанавливать свои виноградники. 

!~.умаете, случайно так всполошились бывшие "красные директора", теперь уже 

в основном приватизировавшие свои государственные объекты? 

Конечно, ассоuиаuия коньякоделов Франuии немедЛенно предупредила своих 

соотечественников в Армении, что во избежание дальнейших неприятностей 

они обязаны nодыскать иное название. И вот франuузы с армянами ломают 

ГОЛОВЫ вместе. 

"Арменьяк"? Но в этом названии однажды уже было отказано. 

"Нойяк"? Но в этом случае пол-Армении придется работать на проходимuа 

из диаспоры. 

"Арарат''? Но уже сушествует "Арарат бренди": дирекuия завода продала в 

Израиль патент на изготовление двух типов марочного коньяка. Всего за два 

года "Арарат бреН.6.и" взял за горло Америку ... 
Но как ни крути, иного не дано! Круг понятий строго очерчен - самой исто

рией, nриродой, культурой. Итак, арарат? армарат? нойарат? Что еше?&., именно 

с маленьких букв- не как марка напитка, но как имя субстанuии. Так роЖдались 

все легендарные понятия наuиональных культур, снискавшие мировое призва

ние. Это только первому поколению всегда непривычно. Второму странно. А 
третьему покажется вечным, как сама гора Арарат. 

Когда верстался номер 

После голосования в республиканском парламенте в прошедший Четверг 
сделка о продаже Ереванского коньячного завода франuузской фирме "Перно
Рикар" остается в силе. 

ИТАР-ТАСС 
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1 О лет наза.А армянские ropoAa были разрушены землетрясением 

СТЕПАНАВАН ОСТАЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ ИНВЕСТОРОВ 

Некогм он был О.4ННМ нз нанболее перспектнвных rороАов республики 

МСЯТЬ лет назал армян стало на 30 тыс. меньше. По Аругим Аанным, на 
50 тыс. Землетрясение разАелило новейшую историю Аревнего нароАа на Аве 
части- АО и после катастрофы. БеАа Армении сплотила, кажется, в послеАний 

раз "братские нароАы", бросившиеся на помошь разрушенной республике. 

Армяне АО сих пор благоАарят Всевышнего, говоря, что если уж суЖАено было 

случиться землетрясению, то хорошо, что оно случилось АО развала Советс

кого Союза, потому как хоть и не полностью, но успели восстановить и от

строить разрушенные гороАа и села. 

В списке разрушений районный uентр Степанаван стоял на четвертом 

месте после Спитака, Ленинакана (ныне Гюмри) и Кировакана (ныне Ванал

зор). 3Аесь и жертв было меньше и разрушений. В этом смысле Степанавану 

nовезло, но у везения оказалась обратная сторона. Тут развалились лишь пя

тиэтажные строения, в nроuентном отношении составлявшие не столь значи

тельную часть жилишного фонАа. Частные же Аома в поАавляюшем большин

стве своем выАержали уАар стихии и созАали имюзорную картину относи

тельного благоnолучия. Жить, ОАнако, в большинстве из них небезоnасно -
все они практически в аварийном состоянии. Комиссия по оuенке ушерба в 

свое время учла это обстоятельство, но ссуАы на восстановление nовреЖАен

ных частных Аомов оказались явно неАостаточными, а главное, что и восста

новление как таковое в обшем-то невозможно, так как вслеАствие характера 

разрушительных геоволн "поплыли" фунАаменты . Жителей усnокаивали ссыл

ками на составленный генплан, согласно которому преАполагался перенос 

Степанавана на противоположную, более сейсмостойкую сторону ушелья. 

Новый гороАок, оАнако, был отстроен частично, и туАа были переселены люАи, 

лишившиеся жилья. Остальные жители так и остались в своих аварийных АО

мах. 

Ло катастрофы Стеnанаван считался ОАНИМ из более благополучных и 

персnективных городов Армении. Большинство населения работало на заво

Аах "Промсвязь" и еАВа ли не еАинственном в СССР завоАе по произвоАству 

уникального высокочастотного электрооборуАования. Повышенным спросом 

в республике тогАа пользовалась проАукuия местных пивоварни и сырзаво

Аа, в районе успешно развивались животновоАство и сельское хозяйство. Но 

еше больше Стеnанаван, расположенный в живописном месте, окруженный 

хвойными лесами, озерами и чистейшими роАниками, снискал славу курорт

ного местечка. В летний nериоА отnусков население nочти 20-тысячного го

ро.t.ка благоАаря отАыхаюшим как минимум у.t.ваивалось. Путевки в местные 
t.ома от.t.ыха и nансионаты были дефиuитом. Особой горАостью степанаван-



uев являлась турбаза союзного значения, отстроенная по европейским стан

Аартам. Землетрясение превратило все это в прах. ЗавоА "Промсвязь" фак

тически прекратил сушествование. Лишь совсем неАавно признаки жизни 

поАали Аругие преАприятия, на прилавках появился знаменитый степанаван

ский сыр, авАомах отАыха- отАыхаюшие. Но наметившиеся положительные 

тенАенuии местное население воспринимает без особого оптимизма. На про

блему безработиuы, а она Аоминируюшая, коренным образом они не влия

ют. Отсутствие работы и как слеАствие - Аенег, вынуЖАает степанаванuев 

искать счастья в Ереване либо в России. ВслеАствие этого в гороАке суше

ственно уменьшилось количество люАей среАнего поколения. Те, кто решил 

не покиАать роАных мест, занимаются чем угоАно, лишь бы свести конuы с 

конuами. 

Небесталанный хуАожник Гарегин Мкртчян, по его признанию, б лет как 

не прикасался к кисти и холсту, переквалифиuировавшись в фермеры. Мо

лочные проАукты и картофель который гоА составляют раuион его многочис

ленной семьи. Местный небольшой рынок оживляется в основном летом бла

гоАаря курортникам, приезжаюшим сюАа по старой памяти, и в Аень госуАар

ственных выплат (пенсий, пособий, зарплат и т.А.), которые систематически 

заАерживаются. 

Время от времени в гороАок наезжают театральные труппы, но лишь в 

том случае, если нахоАится спонсор, гарантируюший актерам гонорар. В про

тивном случае зал из-за Аороговизны билетов вряАли наберет необхоАимое 

АЛЯ рентабельности количество зрителей. Кстати, спонсорство и меuенатство, 

как это ни странно, на первый взгляА становятся в обнишавшем гороАе обы

Аенным явлением. Так, стараниями местных авиаторов построен стаАион и 

пару месяuев назаА созАана юношеская футбольная команАа. БлагоАаря Ару

гаму местному бизнесмену в степанаванской uеркви, построенной еше в Xll 
веке, поставили Аубовую Аверь в стиле знаменитых армянских хачкаров. Еше 

ОАНа Аостопримечательность нынешнего Степанавана - uентр психологичес

кого аутотренинга, больше напоминаюший некий клуб, синтезируюший тео

рию ХаббарАа с кришнаитством. 

ТруАнее всего ЗАесь зимой, как правило, суровой и снежной. Без Аров не 

обойтись. Зимний же их запас обхоАится в полторы сотни Аомаров, а то и 

больше - сумма АЛЯ степанаванuев несусветная. ПравАа, с преоАолением энер
гокризиса (электричество поАается круглосуточно) сушественным псАспорь

ем стали электропечи, оАнако плата за энергию в сравнении с АОХОАами АС

вольно высока, а инкассаторские рейАЫ часты и, скажем так, бескомпромисс

ны. За неуплату электричество отключают. Зато степанаванuы не платят за 
воАу. правАа, она поАается всего Ава Аня в неАелю. ПараАокс: гороАок, окру

женный чуАесными роАниками, по сушеству лишен воАы, и люАи с веАрами 

выстраиваются около колонок с питьевой воАой. 

Восстановится ли зАесь когАа-нибуАь нормальная жизнь? Тот же знако
мый хуАожник-фермер Мкртчян уверен, что Степанаван можно превратить в 

райское место, если вложить большие Аеньги. Из гороАка можно устроить 

потрясаюший курорт. Еше в советские времена в ЗАешних лесах строили, Аа 
не Асстроили uентр АЛЯ страАаюших серАечно-сосуАистыми заболеваниями. 



Воз11.ух тут uелебный, а многочисленные бесхозные минеральные источники 

излечили не O.li.Hoгo язвенника. На реке .L\зорагет можно устроить запове.ll.

ник и ввести лиuензионную ловлю форели . И если, скажем, нахо.li.Ятся охот

ники и ез11.ят за тысячи 11.омаров на кана11.ские реки, то что помешает при 

11.олжной рекламе и естественных вложениях организовать что-то по11.обное в 

этом районе Армении~ Мешает пока O.li.HO - отсутствие 11.енег и заинтересо

ванности инвесторов. 

Несколько лет наза11. .li.OШe.ll.шиe 11.0 отчаяния из-за своего безна11.ежного 
положения степанаванuы в поисках первопричин своих бе11. стали склонять

ся к мистиuизму и нашли корень зла ... в самом названии горо11.ка. Тог11.а как 
раз и приспела мода переименовывать все и вся, но прежнее название .6.жа

лал-оглы ввищ явной тюркоро11.ности не по11.ошло, а древнее - Берд (крепость) 
оказалось занятым соседней 11.еревушкой. Так и осталось название Степана

ван без изменений - в честь революuионера Шаумяна, родившегася здесь. 

Степанаван 
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КАРАБАХСКИЕ ФРЕСКИ 

Виктор ПРИТУМ 

Степанакерт-Москва 

Возле заброшенной мечети, среди нагромоЖАения развалин на когда-то 

оживленной плошади в Шуше, ко мне подошел маленький человек. Он вни

мательно осмотрел меня своими огромными темными глазами. 

- .Ь..Ядя, дай денег. Хлеба куплю, - сказал он. 
Приняв с достоинством аристократа сто драмов, он еше раз посмотрел 

мне в глаза, словно облил потоком той непреходяшей беды, с которой я живу 

уже больше четверти века. Это началось в КамбоАЖе, продолжалось в Афга

нистане. А потом выплеснулось дома. Сначала "горячими точками" покрылся 

Советский Союз. А дальше нас бросили в чеченскую войну. 

И такие маленькие люди с недетской серьезностью в глазах, выросшие 

среди городских руин, живут немым укором в этом разноликом мире, кото

рый пытаешься отразить посредством фресок из слов. Энuиклопедически 

образованный читатель упрекнет меня в бездумной красивости заголовка. 

Какие еше там фрески в Нагорном Карабахе, где потолки храмов белы как 

снег? Ведь фрески вообше не свойственны армянской григорианской uерк

ви. И все же я считаю эти журналистские заметки из Карабаха фресками. 

Триптихом на вечную тему о Вере, НадеЖАе и Любви. Потому, что писал их 

по еше непросохшей штукатурке впечатлений, образов, воспоминаний. 

Вера в Бога, НАН Храм Хрнсrа СпаснтеАЯ в Шуше 

В прошлом веке, когда этот край входил в состав Российской империи, 

Шуша была главным городом Нагорного Карабаха. Можно сказать, его uент

ром. Здесь жили русские казаки, армяне и потомки тюркских кочевников, 

которые впоследствии составили азербайАЖанскую наuию. Если только на

uию можно из чего-то составить. 

Сегодня Шуша - это полумертвый город непризнанной миром Нагарно

Карабахской Республики. Трагедию Шуши можно трактовать двоя ко. Лля иде

ологических постулатов Баку Шуша остается символом "зверства" армян над 

азербайАЖанским населением. Лля политического руководства Степанакер

та Шуша- ключ от всей НКР, и тот, кто этим ключом владеет, останется хозя

ином этой земли. 

9 мая -тройной праздник в Карабахе, земле, которую армяне называют 
историческим именем Apuax. Это день Победы всего советского народа в 
самой кровавой войне. Это годовшина формирования армянских сил сопро

тивления этническим чисткам в Apuaxe, которые начались осенью 1988 года 
после сумгаитской резни. И, наконеu, это день взятия Шуши 9 мая 1992 года, 
ставший переломным этапом в многолетнем кровавом споре Степанакертаи 

Бакуоправе армян на историческую родину. 
Шуша лежит в руинах. Хотя и здесь жизнь продолжается, как и по всей 

НКР. Трудная, блокадная жизнь в разрухе и преодолении бытовых тягот раз-



рушенного гороАского хозяйства. Нынешний nрезиАент Армении Роберт Ко

чарян в бытность карабахским лиАером требовал немеменного восстанов

ления кажАого Аома в Стеnанакерте, чтобы люАи сохраняли боАрость Ауха. 

Возможно, nоэтому Стеnанакерт в сравнении с Шушой выгляАит иАимичес

ки. На восстановление Шуши среАств нет. Коробки жилых многоэтажек в том 

же состоянии, что и шесть лет назаА. Там, ГАе живут люАи, в забитых фанерой 

оконных рамах- Аыры мятруб от "буржуек", которыми обогревают жилье в 

зимнюю стужу. Есть Аома, в которых живут всего несколько семей. Есть и 

nочти nолностью заселенные. 

Но главная Аостоnримечательность сегоАняшней Шуши - восстановлен

ный на среАства Аиасnоры, главным образом американской, храм Христа 

Сnасителя. Конечно, масштабы его несравнимы с московским храмом Хрис

та, оАнако роАнит их возроЖАение из npaxa. Шушинский храм стал мя армян 
Apuaxa не nросто местом моления. Он - символ Веры в Бога, который не 

оставит этот многостраАальный нароА. 

11а, говорили мне многочисленные собесеАники, у нас много nроблем, и 

нам Аалеко АО хорошей жизни, но у нас есть Вера. Отеu Тер-Григорий из 

храма Христа Сnасителя - молоА. Выnускник ЭчмиаАзина, Ауховного uентра 

армянской григорианской uеркви, он вернулся на РоАину, чтобы служить Богу 

и своему нароАу. Служба веАется шесть раз в Аень, и всякий раз Храм заnол

няется nрихожанами. 3Аесь очень много Аетей. Они выросли noA огнем, и в 
их глазах читается мольба о мире. 

Храм ГаН43асар в Мар.мкетском районе НКР 



-Тер-Христос!- шеnчут их губы.- Не оставь нас! Сnаси и сохрани! Укре

nи наш щх! 

В nрежние времена в Шуше было шесть uерквей. 0Ана из них, расnоло

женная в километре от храма Христа, выАеляется nравославным куnолом. В 

nрошлом веке ЗАесь молились nрихожане российского гарнизона. СегоАня в 

Шуше нет ни ОАного русского. Вnрочем, нет и мусульман. Мечеть, о которой 

я уnоминал в начале этих заметок, - великолеnный образеu nерсиАской Ау

ховной архитектуры, по nраву является uенным историческим nамятником, о 

чем свиАетельствует табличка на изъеАенной nулевыми шрамами стене. ОА

нако среАств на реставраuию мечети нет. ПреАЛагали Ирану взяться за это 

Аело, оАнако ответа АО сих пор не nолучили. 

Шуша еше Аолго буАет больным гороАом. Малонаселенным и экологичес

ки абсолютно чистым. Потому что, кроме Аымов от "буржуек", зАесь не АЫ

мит ничего. Экономика НКР сегоАня главным образом зиЖАется на сельско

хозяйственном nроизвоАстве. 0Анако руковоАство НКР смотрит в завтраш

ний Аень. В nланах nремьер-министра Жирайра Погасяна значится восста

новление нескольких nромышленных nреАnриятий, которые необхоАимы АЛЯ 

выживания ресnублики в это неnростое АЛЯ нее время. 

На воnрос, откуАа возьмутся среАства на решение этих змач, Жирайр 

Погосян называет несколько источников. Это Аеньги, nолученные от nрива

тизаuии земли, к которой nристуnят в ближайшие Ани. Налоговые nостуnле

ния. И nомошь Аиасnоры. 

На мой воnрос, какую Аолю бюАЖета ресnублики занимают расхоАы на 

соАержание армии, nремьер отвечает весьма своеобразно: "БюАЖет сnосо

бен обесnечить оборону ресnублики". 

Вот так и живут в Apuaxe. С Верой в Бога и НмеЖАой на собственные 
силы. Но о НмеЖАе на второй фреске. 



ПраВАа (7 октября, 1998г.) 

КАРАБАХСКИЕ ФРЕСКИ 

Виктор ПРИТУЛМ 

Степанакерт-Москва 

С ближних высот Степанакерт виАен как на лаАони. Казалось бы, укрыть

ся во время обстрела абсолютно негАе. 

Василий АтаАЖян показывает участок серпантина, гАе азербайАЖанская 

сторона поставила "граАы", залпы которых буквально накрывали гороА. 

-И так проАолжалось около гоАа. ЕжеАневно поА огнем погибало не мень

ше пяти человек. КогАа хоронил матушку, через каЖАые пять метров приха

Аилось бросаться на землю. Никто не знал, встанет ли он в слеАуюшую мину

ту. l!.орога на клаАбише казалось бесконечной. 

- И как же вы выстояли в этой огненной бане? 
- ВиАишь ли, - говорит Василий, - с нами была НаАеЖАа. Вера в Бога и 

наАеЖАа, что рано или позАно, но мы собьем с высот эти "граАы". 

На..1ежь.а не умирает ннкогА.а 

СегоАня Василий АтаАЖян- заместитель министра иностранных Аел и Ае

путат Наuионального собрания НКР- занят больше проблемами сохранения 

мира в регионе. При том, что ситуаuия вокруг НКР Аалеко не безоблачная. В 

бесеАе с министром иностранных Аел республики Наирой Мелкумян тема 

возобновления военных Аействий меЖАу Степанакертом и Баку была затро

нута в связи с неАавними высказываниями министра обороны НКР. 

-Армия обязана Аержать порах сухим, - говорит Наира Мелкумя н. - Хотя 
мы постоянно заявляем о приверженности курсу на политическое урегули

рование проблемы НКР при посреАничестве минской группы ОБСЕ, камнем 

преткновения остается вопрос о статусе республики. l!.o тех пор пока он не 
буАет опреАелен, карабахский вопрос останется открытым. 0Анако ряА ба

кинских политиков и слышать не хотят о признании Степанакерта ОАной из 

полноправных сторон переговоров о буАушем статусе республики. СвоАить ' 
же проблему к разрешению геополитического спора меЖАу Ереваном и Баку, 

по нашему мнению, означает загонять переговоры в тупик. 

- 0Анако АО сих пор никто в мире не признал НКР. Так АЛЯ чего тогАа 
сушествует министерство иностранных Аел республики? 

- Вопрос о статусе НКР в оАночасье не решить. 0Анако мы обязаны про
воАить Аолгую и упорную работу по разъяснению наших позиuий среАи ми

ровой обшественности. И слеАует сказать, что опреАеленное понимание встре

чено и в Европе и в Америке. 

Как и все жители НКР, в МИl!.е живут наАеЖАой, что состояние войны не 

вечно. 

Состояние войны вообше противоречит человеческому сушествованию. 

К сожалению, проблемы самоопреАеления автономных образований ПОАчас 

привоАЯт к широкомасштабным военным конфликтам, за которыми - смерть, 



беженцы, разоренная экономика, а главное- политический тупик и глубочай

шая межнациональная распря. 

Здесь нет априорно правых и виноватых. Есть серьезные ошибки или даже 
преступления политических лидеров. За которые ценою жизней и неимовер

ных страданий расплачиваются народы, вовлеченные в конфликт. 

Степанакерт окружен, как слоенный пирог, деревнями, в которых рань

ше жили азербайАЖанцы и турки-месхетинцы. Возможно, это результат про

водимой кем-то политики ассимиляции. Но весь за ней сотни искалеченных 

судеб, сотни лишенных крова людей, которым до фонаря превратности кро

вавой геополитики. 

Комеги рассказывали о грузинах, бежавших из Абхазии, азербайАЖан

цах, ютяшихся в лачугах из фанеры и жести. Они тоже живут надеЖАой. На 

возврашение. Потому что иначе им не выжить! 

Но как примирить два народа, разделенных залповыми навесами из "гра

дов"? Как изьять из памяти Василия похороны матери короткими перебежка

ми или образ погибшего в Карабахе двадцатилетнего юноши, брата моей ере

ванской комеги Алвард? Слишком много крови и слишком много историчес

кой памяти уже никогда не позволят вернуться к прежнему положению ве

шей. 

А жить в постоянном ожидании войны также невыносимо. 

В танковом полку майор отказался отвечать на наши вопросы. 

-Ни к чему это,- сказал он.- Пока не будет мира, зачем говорить о чем

то. Мы не жаЖАем ничьей крови, а любое заявление в боевом духе, может 

быть истолковано как агрессивный настрой наших бойцов, которые всег-на

всего зашишают свою родину. 

Танки в полку в полном порядке. Бойцы тоже. Но я не стал бы говорить о 

тотальной милитаризации НКР. В Степанакерте практически не встретишь 

вооруженных людей. Мостят дороги. Строят дома. Одним словом, надеются 

на возврашение к миру. Жизнь продолжается. 

А вот в том, чем и как живут сегодня степанакертцы и жители окрестных 

деревень, которые отличаются от остальных армян невероятным оптимиз

мом, расскажет последняя фреска, тема которой - Любовь. 



Прама (14 октября, 1998г.) 

КАРАБАХСКИЕ ФРЕСКИ 

Виктор ПРИ1УЛМ 

Степанакерт-Москва 

Временами казалось, что вертолет врежется в очереАную вершину горы. Но 

уже в сле.щюший момент за имюминатором чернел глубокий провал, а еше 

через мгновение мы вновь оказывались переА нагромоЖАением скал. Камуфли

рованный МИ-8 летел на преАельно низкой высоте, если такое сравнение умес

тно АЛЯ гор-тысячников, контуры которых повторяла наше "вертушка". 

Была сильная облачность, и в Степанакерте "Аобро" на полет нам не Аали. 

Но в вертолете лежал на носилках мужчина с травмой позвоночника, которого 

было необхоАимо срочно Аоставить в Ереван. И комаНАир решил лететь. Не 

только потому, что он ас. Риск былАостаточно велик, и в Аругих обстоятель

ствах нам, возможно, пришлось бы ночевать в Степанакерте. Но раненый ЖАать 

не мог. И тогАа началась эта воЗАушная пляска СреАИ горных вершин. 

Любовь к ближнему 

В Авух первых фресках этого карабахского триптиха я рассказал о Вере и 

НаАеЖАе. Теперь причло время поговорить о Любви. 

Армяне Карабаха, или Apuaxa, как они любят называть свою историчес
кую роАину, неисправимые оптимисты. Иначе, наверное, невозможно было 

бы выжить в затянувшемся на 11 лет противостоянии с бакинской властью. 
Война, блокаАа - всего этого выпало на их Аолю сполна. 

Как зАесь живут и чем живут? СельхозпроАукuию из НКР на проАажу не 

вывезешь. Промышленное произвоАство - понятие в зАешних краях весьма 

абстрактное. 

В Авухэтажном особняке, который скорее похож на жилье степанакертuа 

среАнего Аостатка, разместилась мини-фабрика по огранке бримиантов. 

Алмазы поставляет компания "lie Бирс". Она же забирает готовую проАук
uию, обеспечивая работой четыре Аесятка человек. Капля в море. 

Еше ОАНО промышленное преАприятие - хлебопекарня. Тоже несколько 

Аесятков рабочих мест и булки, выпекаемые в печах американского произ

воАства. 

Эти лишь малая толика помоши карабахuам от армянской Аиаспоры, ко

торая в три раза превышает по численности коренное население Армении и 

Карабаха. 

ТрагеАия и величие армянского нароАа кроются в его исторической суАь

бе. Она как крестный путь, в конuе которого распятие и воскрешение. 0Ано 

из первых христианских госуАарств в мире, Армения больше, чем кто-либо, 

претерпела за Веру. И, возможно, Любовь к ближнему стала оАним из стол

пов сушествования этого нароАа. 

Без этой любви зажатому в тисках блоКаАы нароАу труАно выжить. После 

n-:>rп=>л::о Гnllнa Аомения оказалась переА лиuом военного конфликта в На-



горном Карабахе, энергетическим, экономическим и соuиальным кризиса

ми, политической неопрелеленностью. Но она не повторила грузинской тра

гелии братоубийства, когла uентральный проспект Тбилиси был преврашен в 

руины. 

- для нас невозможно, хотя политические страсти кипят и по сей лень, -
рассказывает комега Сурен. - Нас постоянно испытывают на прочность и 

прирола, и политические обстоятельства. Велел за страшным землетрясени

ем разрушился Союз. А еше раньше начались гонения в Карабахе. 

Проблема НКР, наверное, самая болезненная не только мя Баку, но в 

первую очерель АЛЯ Еревана. С олной стороны, затянувшаяся конфронтаuия 

с соселним Азербайлжаном несет громалные экономические и политические 

излержки. С лругой - булушее соотечественников в НКР - это часть обшей 

сульбы наuии. Перел Робертом Кочаряном не стоит лилеммы, что чему прел

почесть. Презилент Армении не скрывает, что несет лвойную ответственность 

как перел Арменией, так и перел НКР, госуларственный статус которой о~а

ется камнем преткновения в отношениях с Баку. 

А вот премьер-министр НКР Жирайр Погосян считает, что никакой бло

калой армян Apuaxa не сломить. 
- Навелем, если поналобится, возлушный мост, как в Запалнам Берлине. 

Взлетна-пасалочная полоса уже к конuу голабулет готова. 

Смелое заявление Ааже при самом безбрежном оптимизме. А с L!.ругой 

стороны, что лолжен говорить Погосян журналистам? О том, что все плохо и 

никаких сил нет терпеть лишения? Или о том, что пусть прилет НАТО и всех 

рассулит? 

В Карабахе привыкли налеяться на себя. И еше на то, что армяне со всего 

мира помнят о своих соотечественниках в маленькой горной стране. И помо

гают им чем могут. Несмотря на все сложности блокалы и прочих политичес

ких обстоятельств. А коль скоро есть у этого нарала Вера, Належла и Лю

бовь, есть у него и светлое булушее. 



Красная зве:uа (б октября 1998г.) 
Влаt.имир ГАВРИЛЕНКО 

"КАРАБАХСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК" 

Очере.t..ной заез.t.. в регион карабахского конфликта иелала Минская груп

па Организаuии по безопасности и сотру.t..ничеству в Европе (ОБСЕ). "Мин

чане" прибыли в регион полные решимости при.t..ать новый импульс перего

ворному проuессу и посетили все вершины конфликтуюшего треугольника

Баку, Ереван и Степанакерт. 

МеЖ.t..у тем самому конфликту уже .t..есять лет. Вернее, современной его 

стмии. Первые же споры о прина.t..лежности Нагорного-Карабаха возникли 

80 лет наза.t.., в 1918 го.t..у. После развала Российской империи, обретя неза
висимость, Азербай.t..Жан пытался силой оружия захватить Нагорный Кара

бах, тоже обьявивший себя самостоятельной ресnубликой. Но безуспешно. 

Конфликт тог.t..а решился уже nосле воuарения в Закавказье Советской влас

ти. В 1921 го.t..у no иниuиативе Сталина Карабах был вве.t..ен в Азербай.t..Жан 
на nравах Автономии. t..олгое время все было, в обшем-то, сnокойно, но вот 

в 1986-1987 го.t..ах на волне горбачевекой перестройки в Карабахе разверну
лась широкая камnания за nрисое.t..инение к Армении. После.t..овала uenь обо

ю.t..ных армяно-азербай.t..Жанских акuий no этому noвo.t..y, вылившихся в итоге 
в 1988 го.t..у в вооруженные столкновения. А в начале 1992 гам из внутрен
ней проблемы СССР, решать которую иентральная власть так и не смогла, 

карабахская nревратилась в меЖ.t..унаро.t..ную. Неnосре.t..ственными ее участ

никами стали независимые Азербай.t..Жан, Армения и вновь nровозгласивший 

себя независимым Нагорный Карабах. Началась настояшая война. Она сто

ила сторонам значительных лю.t..ских и материальных nотерь. К 1994 ro.t..y ста
ло ясно, что этот nуть туnиковый. 12 мая 1994 го.t..а, согласно "Бишкекскому 
nротоколу", огонь на фронтах Карабаха был nрекрашен. С.t..елано это было 

nри активном участии Минской груnnы ОБСЕ. 

Каков же был итог военных .t..ействий? В Баку считают, что "армянская 

сторона" захватила 20% территории их ресnублики. Карабахuы утверЖ.t..ают, 
что Азербай.t..Жан включает в эти 20% территорию самого Нагорного Караба
ха, а .t..оля непосре.t..ственно азербай.t..Жанской территории составляет небо

лее 9-1 0%. Как бы то ни было, вокруг Нагорного Карабаха сего.t..ня .t..ействи
тельно сушествует своеобразная буферная зона из территории б азербай.t..

жанских районов. В .t..вух местах карабахuы вышли неnосре.t..ственно к грани

uам Армении - в Лачинском (знаменитый Лачинский кори.t..ор) и в кельбм

жарском районах. 

На .t..олю Минской груnnы ОБСЕ выпала нелегкая змача сблизить nозиuии 

враЖ.t..уюших сторон. К 1996 го.t..у у.t..алось согласовать обшие nринuиnы урегу
лирования конфликта - признание территориальной uелостности Азербай.t..Жа
на и Армении; установление nравовага статуса Нагорного Карабаха на основе 

самооnре.t..еления; обесnечение гарантированной безоnасности Нагорному Ка
рабаху и его населению. Азербай.t..Жан эти формулировки устроили, Армению и 
Нагорный Карабах - нет. "Минский npouecc" nро.t..олжался ... 



К конuу 1997 гоАа сформулировалось новое преможение Минской груп
пы - поэтапное урегулирование. На первом - освобоЖАение азербайАЖанс
ких территорий, прилегаюших к Нагорному Карабаху. На втором - оАновре
менное освобоЖАение Лачинского и Шушинского районов, наконеu решение 

вопроса о статусе Нагорного Карабаха и гарантиях безопасности местного 

населения. 

Бывший презиАент Армении Левон Тер-Петросян как буАто бы уже скло

нялся к этому варианту. Но в Армении прошли презиАентские выборы. И 

новое руковоАство страны этот вариант отвергло, заявив о своей привержен

ности пакетному урегулированию проблемы. Его основа - вопрос о статусе 

Нагорного Карабаха Аолжен решаться уже в начале переговоров. 

Новое армянское руковоАство считает, что АзербайАЖан вряАли сможет 

что-то противопоставить возросшим требованиям. Положение Минской груп

пы осложнилось. И преЖАе всего тем, что стало ясно- противоборствуюшие 

стороны пытаются Аостичь своих uелей, используя противоречия меЖАу по

среАниками. А их суть в том, что Ереван всегАа выступал в качестве полити

ческого партнера России, АзербайАЖан же более ориентировался на Запад. 

С такими итогами и тенАенuиями карабахский конфликт вступил в 1998 
гоА. В чем новизна нынешней ситуаuии? ПрихоА Бориса Березовского на пост 

исполнительного секретаря СНГ ясно показал, что политика буАет вытесняться 

экономикой. Такой поАХОА, понятно, снимет много противоречий меЖАу Рос

сией и ее западными партнерами. Безусловно, это не обойАет и карабахский 

конфликт. Опоры России на Армению лишь как на политического и геостра

тегического партнера станет уже неАостаточно. Запад ориентируется на Азер

байАЖан как на Аержателя каспийской нефти. Значит, приАется сбалансиро

вать интересы во всем многоугольнике противоречий -Армения -АзербайА

жан- Нагорный Карабах-каспийская нефть- проблема ее транспортировки. 

Безусловно, этот фон уже начал Аействовать на посреАников урегулиро

вания карабахского конфликта. Не исключено, что постепенно противоре

чия меЖАу ними могут смениться если не полным, то относительным еАин

ством, гАе uелью России буАут не только и не столько партнерские отноше

ния с Арменией, сколько глобальные интересы в Закавказье. 

Новый заезА Минской группы в Закавказье прошел, конечно же, ПОА зна

ком этих иАей. Но ни в Баку, ни в Ереване, ни в Степанакерте не выразились 

сколь-нибуАь опреАеленно. Там Аержат паузу. ГейАар Алиев отметил, что его 

страна выступает за интенсификаuию переговоров, и выразил надеЖАу, что 

обновленный состав Минской группы способен активизировать мирный про

uесс. ЗАесь явно ЖАут новых презиАентских выборов и прогресса в решении 

проблем транспортировки каспийской нефти. В Ереване выеказались так: ключ 

к мирному решению карабахского конфликта- в отказе сторон от ИАей неза

висимости и автономии Нагорного Карабаха. Признавая позитивную роль 

"минчан", Ереван уверен, что проблему Нагорного Карабаха Аолжны урегу
лировать не посреАники, а сами конфликтуюшие стороны. Что же, справеА

ливо. Только что в арсенале у сторон? По-прежнему- поэтапное и пакетное 
урегулирование. И ничего Аругого. А значит, ничего нового. 
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КАРАБАХСКИЙ КАРФАГЕ Н 

Карфаrен разрушенный 
Обломки каменной клад.ки, обвитые пестрыми колючками. Лестницы, сры

ваюшиеся в пропасть, многоэтажные руины ... Первое чувство: я уже это ви
Аела. БЫл такой гороА - Карфаген, о котором в Аревнеримском Сенате повто
ряли с завиАным постоянством, о чем бы ни шла речь: "Кстати, о прочем, 

Карфаген Аолжен быть разрушен!" Сказано- САелано. Спустя Аве тысячи лет 

на его развалины воАЯт туристов . 

Руинам гороАа Шуши в Нагорном Карабахе нет и Аесяти лет. Но они точно 

такие же, как те, античные. ГороАам наАо очень мало, чтобы "карфагенизиро

ваться". 

КогАа хоАишь меж этих стен, четкое ошушение, буАТо ступаешь по сrусткам 

ненависти. От него не отАелаться Ааже в храме. Армяно-григорианский храм 

Святого Всеспасителя ярко-белый, свежеотремонтированный, с росписью на 

стенах. Он какой-тонереальный на фоне обшей разрухи, и Аостоверности ему 

не прибавляет Ааже компания наряАных первоклассников, зашеАших сюАа пос

ле школы, Аа старуха с клюквой в ОАН~й руке и свечкой в Аругой. Говорят, ЗАеш

ние иноки были в неАавнем прошлом классными минометчиками. 

Монастырь Амарас в Мартунинеком районе НКР 



- Ког.t..а я о чем-то Бога прошу, он всег.t..а выполняет, - говорит та самая 

старуха Маня Галстян, в прошлом жительниuа разрушенного села Карен Так, 

ныне ветеран тру.t..а с пенсией в 3 тысячи .t..рамов (б .t..омаров). - И ког.t..а за 
з.t..равие молюсь, и ког.t..а врагам смерти желаю. 

- Это ж не по-христиански ... 
- Бог рассу.t..ит. Он про нас все знает. 

Вря.t.. ли ког.t..а-нибу.t..ь Шуши (азербай.t>.Жанский вариант- Шуша) снова ста

нет, как встарь, "жемчужиной Карабаха". Ее, су.t>.Я по всему, не торопятся вос

станавливать. В Степанакерте, столиuе непризнанной Нагарно-Карабахской рес

публики, жизнь кипит и постепенно налаживается. З.t..есь меняются прези.t..енты 

и премьеры, происхо.t>.Ят выборы мэра и осушествляются "рыночные реформы 

экономики". В Степанакерте строят .t..ома, реконструировали хлебозаво.t.. и от

крыли .t..очернее пре.t..приятие "де Бирс" по огранке алмазов(!), асфальтируют 

.t..ороги, печатают газеты и .t..аже во.t..у теперь .t..ают три раза в сутки, а свет прак

тически без перебоев. Шуши - горо.t.. мертвых еше и потому, что это горо.t..-сим

вол. Отсю.t..а азербай.t>.Жанuы стреляли по Степанакерту и ближним армянским 

селам - тем более что стоит Шуши на вершине горы, с нее все как на ла.t..они. Ее 
штурм 8-9 мая 1992 го.t..а в Карабахе считают образuом военного искусства, 

праз.t..нуют эту .t..ату как .t..войной день Побе.t..ы. А заезжих визитеров обязатель

но по.t..возят к разрушенной меуети со слмами пуль на.t.. вхо.t..ом - и конuентра

uия ненависти .t..остигает высшей отметки. 

С 1 5 мая 1994 го.t..а в Карабахе .t..ействует соглашение о прекрашении огня. 
Но это не мир, а перемирие. Усилиями меЖ.t>.унаро.t..ных посре.t..ников, в пер

вую очере.t..ь Минской группы ОБСЕ, война переместилась с пере.t..него края 

за столы переговоров. Эти окопные бои не менее изматываюшие. Карабахс

кая проблема по-прежнему опре.t..еляет в регионе все, и любой экономичес

кий или политический вопрос рано или поз.t..но упирается в пресловутое "кста

ти, о прочем. Карабах .t..олжен быть ... " 
Сейчас в переговорах в очере.t..ной раз пауза. Азербай.t>.Жан устами спи

кера своего парламента Муртуза Алеекерава требует, чтобы мировое сооб

шество осу.t..ило и сочло не.t..ействительными состоявшиеся в Степанакерте 

выборы мэра - ".t..анный регион оккупирован Арменией, поэтому провести 

легитимные выборы там невозможно". Азербай.t>.Жан резко высказывается 

против намеченной карабахскими властями программы приватизаuии зем

ли. Причина та же: "Земля не ваша". Степанакерт отвечает, что "если нмо, 

мы войну вновь начинать не бу.t..ем, мы ее просто закончим - в Баку". За 

всеми этими словесными баталиями угмываются реальные танки и ору.t..ия, 

армейские по.t..раз.t..еления, готовые по.t..няться по боевой тревоге. Посре.t..ни

ки су.t..орожно пытаются ввести .t..искуссии в конструктивные рамки. 

Министр иностранных .t..ел НКР Наира Мелкумян на встрече с российс

кой журналистской группой объясняла: от требований независимости Кара

бах не отступит, но готов решать вопросы uивилизованным путем. В конuе 
конuов не нмо изобретать велосипе.t.. - есть пример карликовых госу.t..арств 

Европы (например, Ан.t..орры, Люксембурга, Лихтенштейна), не вхо.t..яших в 
состав .t..ругих стран, но и не являюшихся в полном смысле этого слова неза

висимыми. Мы могли бы, говорит она, установить с Азербай.t>.Жаном, кото-



рые позволили бы ему "сохра

нить лиuо", но дали бы Карабаху 

возможность чувствовать себя в 

безопасности от политических 

игр внутри этой страны. 

Карфаген разрушаюшнй 
Политики, в свою очередь, 

никогда не могут чувствовать 

себя в безопасности от Караба

ха, и касается это как Азербай./1.

жана, так и Армении. 

Экономические проuессы в 

регионе напрямую зависят от ка

рабахского урегулирования. Об 

него спотыкается один из главных 

проектов последнего времени -
ТРАСЕКА, восстановление Вели

кого шелкового пути. Армянские 

преможения на этот счет, выс

казанные на последней бакинс-

Презшент НКР Аркмнй Гукасян кой встрече по ТРАСЕКА, повис-

ли в воздухе. Во многом потому, 

что в Азербай.II.Жане и.11.ет предвыборная кампания и кандидаты в президенты 

.11.емонстрируют избирателям свою жесткость в "карабахском вопросе". 

Ровно го.11. наза.11. экс-президент Армении Леван Тер-Петросян высказался 

за то, чтобы решать карабахскую проблему не "пакетным", а поэтапным спо

собом, пойти на определенные уступки Азербай.II.Жану, чтобы дать стране воз

можность нормально развиваться и участвовать в региональном сотрудниче

стве. Это предрешило его отставку: Тер-Петросяна оппозиuия немеменно 

обьявила предателем наuиональных интересов. С марта у Армении новый 

прези.11.ент- бывший лидер НКР. При нем политика страны в отношении кара

бахского вопроса стала гораздо жестче. 

Карабахом измеряют масштаб политических персон. Авторитет нынеш

него министра обороны Армении Вазгена Саркисяна зиЖАется на его воен

ном прошлом и еше на том, что, по мнению многих, "Вазген до сих пор спит 

в казарме, ест картошку и армию вот так (демонстрируют сжатый кулак) дер
жит". 

Политические элиты двух республик, в офиuиальных отношениях не со

стояших, постоянно перетекают друг в друга. Министр иностранных .11.ел НКР 

- армянка из Еревана, Роберт Кочарян привел с собой во власть ря.11. "земля
ков". И так .11.алее до бесконечности. При этом кстати, в образованном Ерева

не к нагорным собратьям всег.11.а относились несколько свысока. Новому пре

зи.ll.енту явно не .11.обавляли очков его карабахский (".11.еревенский") диалект и 
прошлая должность секретаря парткома Степанакертского шелкового ком

бината. 



На вопрос "Века" о том, наклмывает ли карабахское прошлое на него 

опреАеленные обязательства, презиАент Армении ответил уклончиво, сказал 

о "необхоАимости учитывать обшие интересы". Министр иностранных Аел 

республики Мелкумян в свою очереАь уверена, что сегоАняшний лиАер РА 

"хорошо понимает позицию Карабаха и знает, как обеспечить его жизнеспо

собность". 

Карабах, который всег.Аа с тобой 

Собственную власть в Армении критикуют постоянно. С властью посто

янно суАятся в Конституционном суАе и пикируются в парламенте. За проАа

жу Ереванского коньячного завоАа французам, за "поАтасовку" результатов 

выборов, за нарушения Основного Закона и так Аалее. Есть только оАна тема, 

на которой абсолютное табу: Карабах. Его политика не обсуЖАается. Егору

ковоАители безгрешны. Сумма помоши Армении НКР - госуАарственная тай
на . 

В Армении 3 мимиона жителей, и нет семьи, которой бы не коснулась та 
война. Не говоря уже о том, что рми побеАы в ней армяне пережили страш

ные времена блокмы, когАа не было света, газа, еАы и работы, еше свежи 

были руины землетрясения в Спитаке, но все скуАные крохи ухоАили на бла

го фронта. Разговор о сокрашении помоши НКР и тогАа, и сейчас назвали бы 

кошунством. Его и не веАут. 

Хотя "социальное расслоение" виАно в Карабахе вполне отчетливо. Кто 

бы ЗАесь ни был у власти, в условиях "полумира" презиАент у НКР ОАИН и 

постоянный - армия. Ей поАконтрольно все, и, естественно, многое из этого 

"всего" весьма АОХОАНО. На обшем фоне роскошные черные АЖипы с мест

ными номерами или особняки явно нмавней постройки смотрятся впечатля

юше. ЗАесь есть свои нувориши, госуАарство пытается ужесточить налого

вую политику, но к армии эти усилия отношения не имеют. Сумма расхоАов 

на оборону - тайна номер оАин, и критерий зАесь простой: "чтоб хватило". 
Впрочем, не облеченные госуАарственными постами люАи и в Степана

керте, и в Ереване не очень интересуются властными рокировками. В обыч

ных уличных разговорах нам повторяли ОАну и ту же фразу: "Скорей бы они 

наконец что-то решили!" ЛюАЯм хочется стабильности и опреАеленности. Ь.е

сять лет в прифронтовой полосе - слишком много. И по большому счету не 
важно, кто поставит точку у установит окончательный мир. Главное, чтобы 

этот "кто-то" имел силы его уАержать. 

В Степанакерте, по словам его руковоАителей, вот-вот построят меЖАу

нароАный аэропорт, который сможет принимать хоть "Боинги". Пока же сюАа 

летают пятнистые "вертушки" из Еревана, на оАной из которых мы возвраша

лись обратно. Мне Аосталось место как раз ряАом с пулеметом без всяких 

там чехлов или прочих глупостей, с закрепленной поблизости таблицей по

правок при навеАении на цель с разных скоростей и Аистанций. 

Считанные секунАы, если что: открыть люк, высунуть туАа ствол, нажать 

на курок. 

Г ОСПОАИ, ТОЛЬКО Не ЭТО. 
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Ольга КОРОЛЕВА 

В КАРАБАХЕ МОЛЯТСЯ О МИРЕ 

Хотя уже четыре с половиной гоАа в Нагорном Карабахе не слышны залпы 

оруАий, зАесь все напоминает о неАавней войне: разрушенные Аома, искоре

женные фуНАаМенты, разбитые Аороги. И люАи постоянно вспоминают о бло

каАе, о лишениях, о погибших роАственниках и Арузьях. Военнослужашие все

ГАа в боевой готовности. дэ и вертолетчики, летаюшие в Ереван, на всякий слу

чай берут с собой пулемет. МеЖАу тем жителей Карабаха больше волнуют по

всеАневные заботы. 

Бе4ные, но ГОрАЬtе 

Многолетняя война, как это было всегАа, обнажила все соuиальные пробле

мы, ускорила расслоение люАей. Вместе с гиперинфляuией она "сьела" Аенеж

ные сбережения большинства населения. Война унесла Аесятки тысяч жизней, 

стерла с лиuа земли около 50 селений. Более 60 тысяч стали беженuами: соглас
но послеАней переписи населения, в 1989 гоАу в Карабахе проживало 211 ты
сяч человек, теперь примерно - 150 тысяч. МеЖАу тем в Карабах переезжают 
армяне из Абхазии и Аругих "горячих точек" бывшего Союза. Они занимают 

пустуюшие Аома и квартиры. 

Семьи, по-терявшие на войне кормильuев, получают госуАарственное посо

бие. ЛюАи живут зАесь более чем скромно. Минимальная пенсия- 3,5 тысячи 
армянских Арам (7 Аомаров). СреАняя зарплата госслужаших и рабочих - 25 
Аомаров. А стоимость месячной потребительской корзины - более 30 тысяч 
Арам (60 Аолларов). 

0Ана из больных проблем - безработиuа. Офиuиально зарегистрировано 

3400 безработных, из них лишь около 800 человек получают пособие. 
Во время военных Аействий больше половины ПреАприятий были разруше

ны. С 1992 по 1994 гоА объем промышленного произвоАства сократился в шесть 
раз. Многие завоАы и по сей Аень стоят или используются частично. В лучшем 

положении оказались те, что произвоАЯт проАукты, стройматриалы и самые не

обхоАимые веши. 0Ано из благополучных преАприятий - хлебозавоА АО "Юпи
тер". Несколько лет назаА госуАарственный хлебозавоА был акuионирован и 

отремонтирован. Новые хозяева закупили современное оборуАование, теперь 

они проАают свой хлеб проuентов на 40 ниже, чем конкуренты. 
Хлеб зАесь стоит неАорого (80-11 О Арам, то есть 17-22 uента), потому что 

пшениuа- своя. Аграрники не только обеспечивают всю республику пшени

uей, но и произвоАЯт ее на проАажу. В прошлом гоАу впервые за послеАние 

Аевять лет пшениuа стала экспортным товаром: 20 тысяч тонн пшениuы про
Аали в Армению. 

Вообше 70 проuентов поступлений в бюАЖет Аает аграрный сектор. дэ и 
uены на местные проАукты и спиртные напитки горазАо ниже, чем на привоз

ные. Так, карабахский коньяк стоит всего ОАИН Аомар, бутылка красного виног

раАного вина - поЛАомара. 
Власти наАеются, что АОХОАЫ увеличатся после восстановления винограА-



ников. Ло войны в Карабахе произвоАили 140 тысяч тонн винограАа. Многие 
винограАНики теперь запушены, но уже через несколько лет местные винограА

ники могли бы поставлять свою проАукuию в Россию. 0Анако все упирается в 

проблему транспортировки ... 

"Пояс безопасностн" 

Несколько лет Нагорный Карабах был в полной блокаАе. После того, как в 

мае 1992-го карабахская армия взяла гороА Шуши, а затем азербайАЖанский 

гороА Лачин и прилегаюшие к нему азербаЙАЖанские районы, блокаАа была про

рвана- открыт прямой "корИАор" к Армении. Но и теперь сохранилась полубло

каАная ситуаuия: Карабах с Арменией связывает еАинственная автомобильная 

Аорога Степанакерт - Г орис протяженностью 58 километров. Это - "Аорога жиз
ни", по которой в оба направления Авижутся автомобили и потоки грузов. 

Всеармянский фонА финансирует реконструкuию этой трассы. КогАа она 

завершится, объем грузоперевозок увеличится. 

Жители Карабаха Аобираются в Армению в основном на рейсовых автобу

сах. Чтобы Аоехать АО Еревана, требуется 5-6 часов. 
Нам повезло - мы летели из Еревана в Степанакерт на вертолете. Сверху 

было ВИАНО, что благоАатные земли на юго-запаАе от Карабаха стали почти без

жизненными. ПрироАный лаНАшафт выгляАел невесело: на месте гороАов и сел 

остались развалины. 0Анако уАалось заметить и несколько новых Аеревень, воз

никших уже после ухоАа отсюАа азербайАЖанuев. 3Аесь поселились в основном 

армяне, жившие в Аругих районах АзербаЙАЖана. Так, в Лачинском районе ме

стная аАМинистраuия разАает беженuам-армянам участки земли. Они строят 

Аома и обзавоАЯтся хозяйством, хотя не уверены, что останутся тут навсегАа ... 
Всюбше армия НКР контролирует семь азербаЙАЖанских районов. Эти зем

ли называют "освобоЖАенные", а не "оккупированные", как говорят азербайА

жанuы. Нам обьснили, что эти территории- "пояс безопасности" вокруг Кара

баха, который позволяет обеспечить необхоАИмую линию обороны. Если их от

Аать, Степанакерт окажется Аоступным АЛЯ азербайАЖанской артимерии и ка

рабахuам приАется раза в три увеличить численность своей армии. 

Но с Аругой стороны, в результате аннексии этих земель Аесятки тысяч 

азербаЙАЖанuев стали скитальuами на своей роАине. Многие уже шестой гоА 

живут в палаточных гороАках и в аварийных Аомах. ПрезиАент АзербаЙАЖана 

ГейАар Алиев настаивает на том, что беженuы Аолжны вернуться на роАную 

землю, но руковоАство НКР не собирается уступать захваченные районы -
требует сначала преАоставить Карабаху статус независимого госуАарства. А 

Баку не соглашается ... 
Курорт в руинах 

Горы, окружаюшие Шуши, возвышаются НаА Степанакертом. ОтсюАа, 
сверху, азербайАЖанuы 125 Аней обстреливали гороА ракетными установка
ми "ГраА". Лнем люАи прятались в поАвалах, ночью пополняли запасы проАо

вольствия И ВОАЫ ... 
В начале 1992-го линия фронта прохоАИла в 15 километрах от Степанакер

та. 9 мая 1992 ГОАа карабахская армия взяла поА контроль Шушинский район. В 
память об этом событии 9 мая считают АНем Армии обороны НКР. 



В Шуши раньше жили армяне, азербайдЖанuы, русские. Это был попу

лярный курорт. Живописные пейзажи, чистый воздух, мягкий климат при

влекали сюда отдыхаюших со всего Кавказа. Теперь же многие здания и ин

фраструктура города разрушены. Поверженные стены пансионатов зарас

тают травой. Темные дыры разбитых окон нагоняют тоску. Чудом уuелевшие 

здания не снимают ошушения всеобшей безысходной разрухи ... Из 20 тысяч 
населения осталось меньше половины, да и отпускники сюда давно не при

езжают. 

Глядя на разрушенные города и села, более остро ошушаешь величие и 

незыблемость окружаюших их гор, временность и хрупкость человеческих 

uивилизаuий по сравнению с вечной Природой ... 
Одной из местных достопримечательностей является uерковь Всеспаси

теля (Казанчеuоц). Построенный в 19 веке, светлый каменный храм года три 
назад был отреставрирован. днем здесь много детей. Возврашаясь из шко

лы, дети сами заходят сюда, чтобы поговорить с Богом. С начала нового 

учебного года во всех классах средней школы ввели обязательные уроки пред

ставителей Армянской Апостольской Uеркви. 

В ходе артобстрелов было разрушено много храмов, в том числе русская 

uерковь. Некоторые из них уже удалось отремонтировать. По решению епис

копа Арuахской епархии (Apuax - древнее название этой земли) в храмах 
четыре раза в сутки провоАят службы. Во время служб uеркви переполнены, 

и молятся прихожане преЖАе всего о мире ... 

Время перемен 

Карабахuы гордятся своей армией. действительно, за несколько лет из 

стихийно возникших отрядов самообороны им удалось сформировать силь

ную и современную армию. Все юноши старше 18 лет служат в армии два 
года. Российские военные спеuиалисты высоко оuенивают ее потенuиал, а 

сами apuaxuы говорят, что с такой армией им никто не страшен ... 
ХодЖалинекий танковый полк сформирован в 1994 году. Большая часть име

юшихся здесь танков - боевые трофеи, отбитые у азербайдЖанuев. В основном 
это российские Т-72 . 

Многие офиuеры полка раньше были людьми граЖАанскими. Когда в конuе 

80-ых начали формироваться армянские вооруженные отряды самообороны, 

бывшие учителя, врачи и инженеры вступили в них добровольно. даже не имея 

спеuиального военного образования, они быстро иелали карьеру. В экстре

мальных условиях отбор жестче и объективнее ... 
Президент НКР Аркадий Гукасян, правительство и Наuиональное Собрание 

уделяют большое внимание обороноспособности и безопасности своей рес

публики, но их все больше беспокоит решение другой, теперь уже более акту

альной задачи - как поАнять экономику? 
Мирная жизнь постепенно налаживается на этой многострадальной земле. 

Окончательно восстановлены коммуникаuии. С электричеством проблем нет: 

треть энергоспроса покрывает Сарсангская ГЭС, остальное поступает из Арме
нии. Но до сих пор здесь- почасовая поАача воды. Правда, нехватка воды все

гда ошушалась в этом горном крае. 



В Степанакерте вовсю иАет строительство, изАалека виАны высокие кра

ны. В uентре уже отремонтированы автотрассы, но на окраинах Аороги посы

паны гравием ... 
После того, как в 1995 гоАу колхозы превратили в комективные сельхо

зобъеАинения, крестьяне сами решали - сохранить колхоз или разАелить землю. 
Некоторые хозяйства стали закрытыми акuионерными обшествами. В октябре 

начался проuесс приватизаuии земли и промышленных ПреАприятий. КажАому 

крестьянину бесплатно выАелили в личное пользование шесть тысяч кваАрат

ных метров. К тому же собственники земли смогут получить ссуАу поА неболь

шие проuенты. 

Власти принимают меры, чтобы привлечь республику иностраные инвести

uии. После соответствуюшего указа презиАента наметились САвиги. РуковоАи

тели уверяют, что зАесь инвесторы не рискуют потерять свои Аеньги: среАства 

иАут в реальный сектор экономики. 

Премьер-министр Жирайр Погосян намерен провести налоговую рефор

му, оАнако он против установления жесткой налоговой политики - иначе никто 
не захочет открывать тут свое Аело. 

ИАет реформа и в области просвешения: скоро среАние школы получат боль

ше самостоятельности. К тому же в ближайшие пять лет все школы планируют 

отремонтировать. Особое внимание уАеляется высшему образованию, весь боль

шинство молоАых спеuиалистов прохоАЯт профессиональную псАготовку на ро

Аине. Выпускники Арuахского университета устраиваются на работу в госуч

реЖАения и на ПреАПриятия. 

ИАей и проектов очень много. Реформы коснутся всех сфер жизни. ЛюАИ 

ЖАут перемен. Они устали от военного лихолетья, они хотят спокойно бить и 

работать. 

Арузья не оставляют в беАе 

Ни САНа страна мира офиuиально не признала Нагорный Карабах незави

симым госуАарством . Поэтому пока "самопровозглашенная республика" не 

может устанавливать экономические связи на госуАарственном уровне. Но этот 

момент не мешает развитию экономического сотруАНичества с бизнесменами 

и фирмами из Армении, России и Аругих стран. 

Естественно, самые тесные контакты у НКР с Арменией. Именно Армения 

всегАа морально и материально померживала карабахских армян. В Армению 

направлялся основной поток беженuев. Армянские Аеньги - Арамы - являются 

ЗАесь основной валютой.!lа и вектор происхоАЯших в республике экономичес

ких реформ заАает позиuия армянских властей. Многие новые экономические 

законы позаимствованы у Армении, хотя в скорректированном виАе - в соот

ветствии с местными условиями. Так приватизаuия провоАится по несколько 

Аругой метоАике. 

Большую помошь apuaxuaм оказывают армянские Аиаспоры, рассеянные 
по всему миру. Кипрский и Вашингтонский отАеления Союза армянской помо

ши выАелили Аеньги на строительство в Степанакерте Аетского СаАа "Сосе". А 

во время визита офиuиальной Аелегаuии НКР в Ливию Киликийский Католикос 

Арам 1 пообешал преАоставить сто тысяч Аомаров на возвеАение в столиuе 



Карабаха кафеАрального собора. Особое участие проявляет Всеармянский фонА 

"Айастан", аккумулируюший пожертвования и организуюший благотворитель

ные акuии. 

БлагоАаря обширным связям с армянскими Аиаспорами, самым предпри

имчивым уАается НалаАИть собственный бизнес. Пример тому - завоА по пере
работке алмазов ''Урарту". Это СП по Аоговору с "де Бирс" осушествляет ог

ранку алмазов. Готовая проАукuия отправляется обратно в Бельгию. На пред

приятии работает 35 человек, они получают хорошую по местным меркам зар
плату - около 1 50 Аомаров. 

МеЖАунароАные благотворительные организаuии работают зАесь очень ус

пешно. МеЖАунароАный Комитет Красного Креста осушествляет ряА гумани

тарных программ. А организаuия "МеЖАунароАная христианская солИАарность" 

оказывает гуманитарную помошь и занимается соЗАанием в Степанакерте реа

билитаuионноru uентра. 

Примечательно, что в Карабахе все хороши говорят на русском и хорошо 

относятся к русским. В Степанакерте есть обшество Русско-армянской Аружбы 

и раАИограммы на русском языке. 

ПраВАа, из трех тысяч русских, живших ЗАесь АО 1988 гоАа, осталось совсем 
немного. Русских Аеревень практически нет, хотя раньше были поселения ста

роверов. Многие уехали из-за войны и экономических труАностей. 

Зато тут немало СП, Аелаюших бизнес при участии российских компаний. 

Например, местный Аеревообрабатываюший комбинат вместе с россиянами 

произвоАит паркет. 

Нмавний кризис в России хотя и обесuенил рубль более чем в Ава раза, но 

не понизил активность работаюших ЗАесь российских фирм. 

Хруnкий мир 

Еше 5 мая 1994 гоАа Наmрный Карабах, АзербаЙАЖан и Армения поАписа
ли Бишкекский протокол - Аоговорились о прекрашении огня, оАнако АО полно
ю урегулирования конфликта еше Аалеко. Уже четыре roAa сохраняется ситуа
uия "ни войны, ни мира". 

Премьер-министр Жирайр Погосян сообшил, что теперь, после презИАент

ских выборов в АзербаЙАЖане, могут быть возобновлены переговоры с офиuи

альным Баку. Кроме политических вопросов буАут обсУЖАаться чисто экономи

ческие - обе стороны заинтересованы в экономическом сотруАНичестве. Ми

нистр иностранных Аел НКР Наира Мелкумян на встрече с российскими жур

налистами также отметила: политическое урегулирование- необхоАИмое усло

вие экономической интеграuии стран кавказского региона. Так что есть нмеж

Аа, что в ближайшее время начнется Аиалог меЖАу Карабахом и Баку. Хотя ру

ковоАство АзербаЙАЖана уже восемь лет наотрез отказывается сесть за стол 

переговоров с представителями НКР, по-прежнему считая этот край своей ав

тономией ... 
Войска противников разАеляет километровая полоса, иногАа на этом рубе

же бывают перестрелки. Там, гАе шли бои, АО сих пор крестьяне нахоАЯт ору

жие. Аа и поля, ГАе прохоАила линия обороны, еше не разминированы ... 



Россiя (3 ноября 1998г.) 
АtЩ>ей МОСЕСОВ 

Степанакерт - Москва 

У КАРАБАХА "АЛМАЗНОЕ" БУАУШЕЕ 
Нагqрный Карабах, прочно связанный в нашем сознании с войной, конф

ликтом, непрестанными боевыми Аействиями, уже несколько лет как "исчез" 

из информаuионных своАок. Жители НКР этому только раАЫ. Потому что там 

постепенно налаживается мирная жизнь. 

L\обраться АО Нагорного Карабаха можно только из Армении. Сел на вер

толет в ереванском аэропорту "Эребуни" - и через час ты на месте. Из окна 

низко летяшей винтокрылой машины можно полюбоваться живописными ок

рестностями. Красоты зАесь неописуемые. А гоАа четыре назм все шестьАе

сят минут пассажирам оставалось только молить Всевышнего, чтобы верто

лет не попал в приuел азербайАЖанских зенитных батарей или "стингера". 

Любой летяший из Армении объект преАставлял хорошую мишень АЛЯ проти

воборствуюшей стороны. L\a и сам степанакертский аэропорт тогАа был бук
вально забит вооруженными люАьми. 

Сейчас все иначе- полупустой аэропорт совсем не произвоАит впечатле

ния прифронтого. L\орога АО гороАа выгляАит как новенькая. Что неуАиви

тельно, так как благоАаря неАавно заработавшему асфальтовому завоАу ка

рабахские трассы активно обновляются. Основательно разрушенный бом

барАировками Степанакерт, жители которого Аолгое время жили в поАвалах, 

сейчас почти полностью восстановлен. 

- Перемирие, которое мится уже четыре гоАа, - рассказал корреспонАен
ту "Россiи" премьер-министр НКР Жирайр Погосян,- Аало нам возможность 

переключиться на решение мирных проблем. Основные заботы правитель

ства сейчас - приватизаuия земли, которая началась в октябре, перехоА к 

платному обучению, погашение вклмов населения в сберегательных кассах. 

Но не потарапились ли карабахuы перековать мечи на орала? В том, что 

СреАСТВ на оборону тут не жалеют, я убеАился, посетив танковую часть ряАом 

со Степанакертом. За воротами, украшенными гербом НКР, uарил образuово

показательный поряАок. Все напоминало славное советское прошлое- казар

мы, плаu, ангары с техников, стеНАЫ с "нагляАной агитаuией". Это впечатление 

усиливалось разносяшимися вокруг знакомыми команАами на русском языке. 

-Мы служим по уставам ВС СССР, -обьяснил команАир части, решивший 

на всякий случай не называть свою фамилию. - ВеАь в свое время это была 

ОАна из самых сильных армий в мире. Ее во всем мире уважали. 

У карабахских вооруженных сил или, как их зАесь офиuиально называют, 

Армии самообороны НКР, более скромные змачи. Им Аостаточно "уваже
ния" со стороны сосеАнего АзербайАЖана. Несколько лет относительного 

затишья отнюАь не притупили бАительности местных жителей. Сушествуют 

мобилизаuионные планы, четко опреАелено место каЖАого, умеюшего Аер

жать в руках оружие (а это почти все взрослое население НКР), в случае 
наступления часа "икс". 



А пока тут открываются новые произво.t.ства, работаюшие не только мя 

местных нуЖА, но и, к примеру, по заказам алмазной "империи" "!ie Бирс". 
Около сорока работников кооператива "Урарту" занимаются огранкой алма

зов на самом современном обору.t.овании. Сырье поступает из бельгийского 

Антверпена, г.t.е нахо.t.ится штаб-квартира "lie Бирс", и через Ереван пере
правляется сю.t.а. Карабахuы рмы стабильной работе за огромные JlO з.t.еш
ним понятиям .t.еньги - 150 .t.омаров (сре.t.няя зарплата тут - 8-1 О .t.омаров в 
месяu), а алмазные "короли" чрезвычайно .t.овольны экономией, .t.остигнутой 

в результате использования .t.ешевой и квалифиuированной рабочей силы. 

Какое же бу.t.ушее у Нагорного Карабаха, который офиuиально не при

знан .t.аже братской Арменией? 

- Оптимальным решением мя нас в нынешней ситуаuии ви.t.ится вариант 
Ан.t.орры или Лихтенштейна,- говорит министр иностранных .t.ел НКР Наира 

Мелкумян, филолог по образованию, зашитившая, кстати, кан.t.и.t.атскую .t.ис

сертаuию по русской .t.еревенской прозе. - Так же, как малые госу.t.арства 

Европы, мы хотим сохранить свою независимость при теснейших связях с 

сосе.t.ними странами региона. Но политическое сознание и .t.емократические 

тра.t.иuии на Кавказе, к сожалению, .t.алеки от европейских. Поэтому сохра

няется пока нынешней статус-кво - мы реально сушествуем, но нас офиuи
ально не признают. !iаже в фе.t.ераuию непризнанных госу.t.арств не приняли 

по.t. каким-то формальным премогом, хотя Чечня, например, ту.t.а вхо.t.ит. 

Так что "офиuиальные" перспективы у Нагорного Карабаха, мягко гово

ря, туманные. Но местных жителей это не смушает. Они рмуются каЖАому 

мирному .t.ню и буквально по кирпичику отстраивают заново свою уставшую 

от бесконечных войн страну. 

Комментарий: "Вариант Ан.t.орры", о котором говорят офиuиальные 

лиuа Карабаха, по.t.разумевает сле.t.уюшее. Страна является независи

мой, она пре.t.ставлена в ООН, имеет посольства в .t.ругих госу.t.арствах. 

При этом офиuиальной .t.енежной е.t.иниuей может быть наuиональная 

валюта (или .t.ве валюты на равных правах) сосе.t.ней страны. Так, в го

су.t.арстве Ан.t.орра, сушествуюшем с Xlll века в Пиренеях, на граниuе 
Испании и Франuии, управление осушествляют прези.t.ент Франuии и 

епископ Урхельский. Конечно, не сами, а посре.t.ством местных а.t.МИ

нистративных органов. В стране о.t.инаковое хоЖАение имеют как 

франк, так и песета. В похожем положении нахо.t.ится и Лихтенштейн, 

зажатый меЖАу Австрией и Швейuарией. Оба карликовых государства 

за счет умелого управления свобо.t.ными экономическими зонами име

ют проuветаюшие экономики. 



Обшая газеrа (26 ноября 1998г.) 

ЖИЗНЬ СКВОЗЬ ПРИUЕЛ 

Влаь.имир КИСЕЛЕВ 

Нагорный Карабах 

Начинать войну карабахuы не желают, а закончить - готовы 

УЗНАВ, что я собрался в Нагорный Карабах, мой .t.авний бакинский при

ятель сказал: 

-Эта земля скоро опять бу.t.ет азербайАЖанской. Иного не .t.ано, такова 

реальность. Ну какие перспективы у НКР- самопровозглашенной карлико

вой республики, никем не признанной, за....ушенной блока....ой? Что может 

она противопоставить АзербайАЖану, который неуклонно развивается и креп

нет? При жесточайшей Аиктатуре, затянув АО упора гайки, .t.ержаться мож

но. Но силы и терпение лю.t.ей не беспре.t.ельны, они устали. 

-Неужели ты забыл, как эти лю.t.и воевали?- возразил я,- .Lla и сейчас 
карабахская армия - сильнейшая в Закавказье. 

- Конечно, они побе.t.ители, треть АзербайАЖана оккупировали, - по

бле.t.нел приятель. - Но если не вернут Карабах - силой отберем. У Баку 

.t.остаточно нефти, чтобы за ее счет вооружить армию самым современным 

оружием, потребуется - и наемников купим. 

От него- уже .t.авно москвича, интемигента, весельчака, умниuы - тако

го не ожи.t.ал. Хотя по.t.обных умозаключений не.t.авно в АзербайАЖане на

слушался. Гей.t.ар Алиев не устает повторять, что нового витка войны нельзя 

.t.опустить ни в коем случае, все на.t.о решать за столом переговоров. Ему 

апло.t.ируют. А затем, в .t.оверительной обстановке, те же лю.t.и рассуж....ают о 

неоспоримых преимушествах, которые .t.ает в силовом разрешении карабах

ского кризиса большая нефть. Ее еше нет, ее только пре.t.полагают .t.обывать, 

но запах большой нефти уже кружит головы. 

"Не это ли имел в ви.t.у министр обороны НКР Самвел Бабаян?"- .t.умал я, 

читая его интервью информаuионному агентству "Ноян Тапан": "Возобнов

ление военных .t.ействий меж.... у АзербайАЖаном и Нагорным Карабахом впол

не возможно". Генерал пояснил, что если к началу 1999 го.t.а в преможения 
по урегулированию конфликта не внесут коррективы, то о.t.на из сторон бу

.t.ет вынуж....ена или уступить, или начать боевые .t.ействия. 

Неужели снова в похо.t.? 

Меж....у войной и войной 

В СТЕПАНАКЕРТЕ - столиuе Нагорного Карабаха - .t.олго не мог перейти 

.t.opory, мешал сплошной поток машин. Отку.t.а только взялись? Ког.t.а я был 

зАесь в после.t.ний раз, по Степанакерту лупили в упор гаубиuы и "Гра....ы", 
утюжили боевые самолеты. НароА перебрался от бесконечных обстрелов и 

бомбежек в поАвалы, и пустынный гороА с черными провалами окон и обру
шившимися кровлями выгля.t.ел мертвым . 

.LlожиАаясь зеленого светофора, огля.t.ывался по сторонам. И времени-то 

после войны не так много прошло, и блока....а не снята, а улиuы блестят свеже-



уложенным асфальтом (за Аороги в Степанакерте вообше взялись основатель

но), кофеюшек куча, нароАу в них- полно, и лиuа хорошие, улыбчивые. Uенни

ки в витринах магазинов, как в Ереване. Бензин, выставленный вАоль обочин в 

канистрах и трехлитровых банках, правАа, поАороже. Зато местный коньяк (пре
красный, нмо признать) Аешевле. И - ни разбитых Аомов, ни слеАов пожариш. 
Шербины и сколы на стенах разгляАеть все-таки можно. Но отчего они, поймет 

только тот, кто помнит, как густо ложились ЗАесь осколки ... 
- ПойАемте, а по пути, если хотите, в наш новый офис заглянем, - Аели

катно тронул меня за локоть невысокий парень. Мы познакомились букваль

но только что. Я спросил, как пройти к Министерству обороны. Он вызвался 

провоАить. Оказалось, Карен АганАЖанян возглавляет местную правозашит

ную организаuию. 

- Неужели и такая есть? - уАивился я. - ВеАь в республике- военное 

положение. 

- Как это может помешать нам Аолбать правительпво за нерешенные со

uиальные проблемы?- не понял моей реакuии правозашитник. 

Фронт - со всех сторон 

- ВОЙНА? - капитана армии обороны НКР Алика АнАрияна мой вопрос 
не уАивил.- ЖАем ее все время. АзербайАЖанuы требуют, чтобы мы вернули 

им оккупированные территории.&. пожалуйста, хоть завтра, на фиг мне нужна 

их земля! Но сначала пусть признают нашу независимость. Только это может 

служить гарантией, что после того, как уйАем с прилегаюших к Карабаху рай

онов, оттуАа снова не станут бить по нашим селам и гороАам из Аальнобой

ных оруАий и реактивных установок, а нам в очереАной раз не приАется с 

боями их вышвыривать. 

На бешеной скорости несемся на "Ниве" по горной Аороге туАа, ГАе с 

весны 94-го, когАа был поАписан Аоговор о прекрашении боевых Аействий, 

стоят Аруг против Аруга карабахские и азербайАЖанские войска. Из Степа

накерта на переАовую можно в любую сторону отправиться - не промах

нешься, республика заняла круговую оборону. 

- Наша семья в Сумгаите жила, - проАолжает Алик. - После погромов в 

Карабах чуАом вырвались. Я фотографом работал, очень любил свое Аело. 

Какой нормальный человек захочет воевать? Но нам не оставили выбора: или 

умереть, или взяться за оружие. Сначала был в отряАе самообороны. Затем, 
уже в хоАе боев, пришлось созАавать регулярную армию. Служил в развеАке, 

Теперь- офиuер штаба. до генеральских чинов еше не Аорос, но знаю точно: 

новую войну мы начинать не буАем, но если она все-таки случится, то закон

чим ее именно мы. И на этот раз- в Баку. 

ВАоль Аороги потянулись развалины, uелые кварталы разбитых Аомов. Мо

лоАые Аеревuа, густо разросшиеся в бывших поАворьях, уже выше остатков 

каменных стен. 

И вАруг я понял, отчего ошушаю- нет, не страх, скорее, какой-то внут

ренний Аискомфорт: мы Аавно на трассе ОАНИ. 

-Там уже АзербайАЖан,- кивнул на неАалекую гряду холмов капитан Анд

риян. -Случается, постреливают. Вот и не суется нароА без крайней нужды. 



Вьехали в гороА-призрак. Ни оАного uелого зАания. ГруАы битого кирпи

ча и шебня. Рухнувшие столбы уличного освешения. Свернутые штопором 

массивные железные промышленные сооружения. ПоАобное виАел только в 

Сnитаке и Ленинакане nосле землетрясения. Но если там порезвилась сти

хия, ТО ЗАеСЬ- ЛЮАИ. 

Сначала азербайАЖанский райuентр Физули с боями захватили армяне. 

Затем, nоАТянув nоАкреnление, тшетно nыталась вернуть азербайАЖанская 

армия. Ни та, ни Аругая сторона снаряАов не жалела. 

Я Ааже взАрогнул от неожиАанности, когАа за очереАным поворотом за

мерuал костерок и от огня nоАнялась фигура в камуфляже с автоматом. Ока

залось- nост. Сомат Аернул за веревку, nоАнимая шлагбаум. 

Еше nоворот, еше, съезжаем на грунтовку ... Все, Аальше, насколько ви
АИТ глаз, тянется широкий (не то что на легковушке - на танке не перемах
нешь) ров. Это и есть линия соnрикосновения. Или nопросту - фронт. 

Снайперы работают посrоянно 

РОВ, у которого замерла наша "Нива", и в самомАеле оказался противо

танковым. Оnоясывает по nериметру весь Нагорный Карабах и контролиру

емые азербайАЖанские территории - 260 километров. 
-Его мятого вырыли, чтобы, если на каком-нибуАь участке обороны nро

тивник nрорвется, бронетехника не могла наши nозиuии с тыла проутюжить, 

- объясняет вышеАший навстречу старший лейтенант Арам Саркисян. 

Я -человек штатский. Но срочную служил. Потом работал в военном отАе

ле "Комсомолки", моталея по воинским частям. И по войнам nоносило. На таА

жикско-афганской граниuе, которая, по словам nограничного начальства, АаВ

но nерешла от охраны к обороне, не раз бывал. Так что укреnсооружений раз

ных насмотрелся. Но нигАе не виАел, чтобы все было nроАумано АО мелочей (а 

именно от них зависят ЗАоровье и жизнь соЛАат) и САелано с такой основатель

ностью, как на взвоАном оnорном nункте карабахской армии. 

Старший лейтенант Саркисян воАил меня по глубоким окоnам, выложен

ным сверху Аонизу плотно поАогнанными Аруг к Аругу бетонными столбика

ми (сколько же nришлось бойuам nеретаскать их на своих nлечах с винограА

ников!). Стрелковые ячейки перекрыты бревнами, толстым железом, Аа еше 

и шифер сверху nоложен, чтобы не лил наблюАателю за шиворот АОЖАь. Бой

ниuы - узкие шели, тоже зашишены сваренными в несколько слоев стальны

ми листами. Тут же- оборуАованные на совесть убежиша, ГАе можно отси

Аеться nри артобстреле. Все в тяжелую глину зарыто. На nоверхности только 

летняя камышовая кухня Аа туалет на отшибе, но nоставленный так, что nройти 

к нему можно не nригибаясь, поА прикрытием бруствера. 

Не nонял лишь, nочему в блинАаже всего четыре койки (Аа и те без nо
стельного белья), хотя сомат горазАо больше. 

-Так мы веАь на боевом Аежурстве не разАеваемся, а спим по очереАи и 

только АНем, - говорит Арам. 

Служба, в обшем, не меА. 0Анако ребята оАеты в креnкое чистое обмун
Аирование, вымыты, выбриты. Вспомнил бойuов с таАЖикской граниuы, nри

крываюших свои заставы с таких же выносных постов, осемавших госnоА-



ствуюшие высотки. Плохо кормленных, в Араных, замызганных бушлатах, от 

грязи- чирьями покрыты. А еше там я почти не виАел улыбаюшихся лиu. Тут 

же все зубами сверкают. 

Может, это и из области легенА, не знаю. Но рассказывают, что когАа 

после посешения Нагорного Карабаха АлексанАр ЛебеАь охарактеризовал 

армию НКР как оАну из самых боеспособных в Европе, его спросили, на 

основании чего он Аелает такие вывоАы, пробыв в республике совсем неАо

лго. "А я глаза сомат виАел. Этого Аостаточно",- отчеканил генерал. 

В ОАНОй из стрелковых ячеек лежит пухлое чучело . В старенькую камуф

ляжную куртку набито сено. 

-Это - военная хитрость, - хохочет старший лейтенант Нарик Гезалян, 

замполит.- Пока светло, пусть соматикипобольше отАохнут. А чучело кого

то заменит. Потом в Аругую ячейку его перетянем. За нами веАь азеры тоже 

наблюАают. Их укрепления- во-он на тех холмах. РяАом припал к отсоеАи

ненному от снайперской винтовки приuелу ряАовой Завен Асланян. ВгляАы

вается в сторону, куАа махнул рукой офиuер. для них там - враг. Ветер при

носит приглушенный расстоянием звук выстрела. Затем -еше. В окоп, гулко 

топая тяжелыми ботинками, бегут соматы. 

- Это автомат, оАиночные, не приuельно, просто развлекаются азербайА

жанuы, - не отрываясь от оптики, роняет Завен. 

-И часто так веселятся? 

- Снайперы постоянно работают. НеАавно офиuера убили, слыхали, на-

верное, он миссию ОБСЕ сопровоЖАал. ИногАа почем зря палить начинают, 

такой тарарам устраивают. Особенно в празАники. Напиваются, наверное. 

КоманАир прикажет-стрельнем в ответ, они и замолкают. 

ПереА позиuиями, в низинке, пять ряАов колючей проволоки, натянута 

на те же бетонные столбики с виногрмников. Как и противотанковый ров, 

она опоясывает всю республику. ГоспоАи, как только это ограЖАение уста

навливали на открытой, как лмонь, местности? 

- По ночам, - не вАается в поАробности старлей Саркисян. 

-Послушай, Арам, - обрашаюсь к нему.- ПреАположим, вашу независи-

мость признают, вы уйАете с захваченных территорий. Но смогут ли азербай

АЖанuы вернуться в Карабах, отстроить свои Аома и снова жить ряАом с вами 

АОбрыми сосеАЯми? 

Карие глаза молоАого комбата темнеют: 

-Нет! Разве смогу забыть, как в 88-м гоАу, еше был Союз, меня призыва

ли в армию. И со сборного пункта в поселке Насосном армянских новобран

uев отправили в сопровоЖАении вооруженных милиuионеров, чтобы азер

байАЖанuы по Аороге нас не вырезали. Машины прикрывали колонну спере

АИ и сзми, а с возАуха -вертолеты. КогАа я вернулся, в карабахских селах 

зверствовали омоновuы. Мы изгоняли их с боями. Я воевал несколько лет, 

ранен в голову и в спину - осколком мины. Похоронил много Арузей. А шес

тнмuатилетний Варткес, брат жены, попал в плен. Мы о нем ничего не знали. 

А как-то обменивали пленных азербайАЖанuев на наших убитых ребят и на 
оАном, обезглавленном, я узнал наколку - это было тело Варкеса ... И у каж
Аого карабахuа- своя трагеАия . 



Живи, каnитан 

СТРЕМИТЕЛЬНО, как бывает только на юге, спустилась ночь - темная, 

непрогляАная. Слышнее стали выстрелы, пусть и не частые. "Уезжайте,- то

ропят нас, - а то веАь и по фарам схлопочете очереАь с той стороны". 

И снова наматываем на колеса петли Аороги. "ЗАесь, в Гишах, мой роА

ствениик живет, - говорит ВОАИТель. - Заскочим ненаАолго?". 
ПозАних гостей не ЖАали. 0Анако тут же на столе появляются лаваш, зе

лень, сыр, мясо и непременная в любой карабахской сельской семье, Аомаш

него приготовления, обжигаюшая тутовка. Заросший сеАой шетиной хозяин, 

Ромик Балаян, немногословен. Но Ааже из реАких реплик ясно, что, когАа 

война приблизилась к селу вплотную, он, немолоАой уже человек, отеu пяте

рых Аетей, пошел зашишать свою семью и свой Аом, который строил всю жизнь. 

еражались и его сыновья. 

-Нас, карабахских мужчин, слишком мало, чтобы кто-то мог остаться в 

стороне, - уже в машине ПОАытоживает капитан АнАриян. И, помолчав, АО

бавляет: - Впрочем, почему только мужчин. Вот мне- 35 лет, но я еше холо
стой. 

Что он имел в виАу, я понял, когАа Аалеко за полночь мы вернулись в 

Степанакерт и поАьехали к мемориалу павшим на Великой Отечественной. 

ЗАесь же, Аесятилетия спустя, хоронили их внуков и правнукав - героев ка

рабахской войны. 

ПоАХОАИМ к ОАНОй из могил. Капитан, встав на колени, чиркает зажигал

кой и высвечивает на могильном камне Аевичье лиuо. 

- Ее звали Сталина. И ей было АевятнаАuать. Мы мечтали пожениться, 

когАа кончится война. Но Стела поАорвалась на мине. Она была меАсестрой 

и паехала к Аеревне Люлясас, которую мы только отбили, спасать раненых. 

После взрыва от Стелы мало что осталось ... 
Алик что-то шепчет по-армянски, uелует лиuо на мраморной плите. За

тем поАносит крошечный трепешуший огонек к сосеАней могиле: 

-А здесь лежит Сасун. Он тоже любил Стелу и завешал, если не Аоживет 

АО мира, пахаранить его ряАОМ. Мы выполнили его просьбу. Но что же он 

наАелал? Возле моей Аевочки нет теперь места мя меня. Как мне теперь 

быть? 

"А ты живи, капитан", -хочется сказать мне. Обнимаю его за хуАое, с 

выпираюшей ключиuей, Арожашее от беззвучных рыАаний плечо. И пони

маю, что если скажу хоть слово, то не смогу САержать слез, которые, как и 

Алик, пытаюсь скрыть. И молчу, молчу ... 
Наверное, мы оба были не правы. L\аже мужчины иногАа могут не сты

Аиться своих слез. 

Говорить или сrрелять? 

С МИНИСТРОМ обороны НКР, чтобы расспросить попоАробнее, что он 

имел в виАу, говоря о возможности новой войны, встретиться так и не уАа

лось. Генерал Бабаян уехал по Аелам в Ереван. И тогАа я заАал этот вопрос 

главе внешнеполитического веАомства непризнанной республики Наире Мел

кумя н. 



- Ну, министр обороны на то и министр обороны, чтобы о войне гово

рить, - улыбнулась эта молодая симпатичная женщина. - Наверное, он ПОА

разумевал, что АзербайАЖан сознательно загоняет переговоры в тупик, тянет 

время, пытаясь нарастить военные мускулы. Баку постоянно твердит об ужа
сающем положении своих беженuев с оккупированных территорий. Но толь

ко от азербайАЖанского руководства зависит, как скоро эти несчастные ЛЮАИ 

вернутся к остывшим очагам. УАерживаемые нами районы не считаем при

обретенными навеки, рассматриваем как пояс безопасности республики. Мы 

не раз заявляли, что готовы вернуть их после признания НКР суб1>ектом меж

дунароАного права. 0Анако нас не хотят услышать, не желают Ааже считать 

полноиенной стороной конфликта и сесть за стол переговоров. В Баку, похо

же, к компромиссам не готовы. думаю, генерал Бабаян поАразумевал и то, 

что от возобновления военных Аействий и прямой агрессии АзербайАЖан 

уАерживает лишь понимание того, как мы сильны. 



"Eesti Paevaleht", Эстония (4 октября 1998г.) 
Ммис ХИНТ 

Степанакерт - Ереван - Москва 

СТРАНА ПЛАЧУШИХ ОФИUЕРОВ 
Крохотный Карабах созлал лучшую армию в Европе 

ВАалеке прострекотал автомат. В соломенной крыше навеса шуршат мыши. 

Соматы молча стоят у бойниu. Обычный карабахский вечер. 

"Окей, мотайте отсюАа. По вашим фарамазеры могут и пальнуть", -го
ворит 27-летний старший лейтенант карабахской армии Арам, закончив рас

сказ о своей тяжелой соматской суАьбе. КогАа-то он жил совсем неАалеко от 

места, ГАе сейчас сидит в окопах. Жил бок о бок с хорошими соседями-азер

байАЖанuами . Теперь встречаться с ними он не хочет. "Может, это они убили 

моего свояка . А, может, я кого-нибуАь из их родственников". Самым тяже

лым моментом за всю войну АЛЯ Арама было опознание тела родственника -
на нейтральной полосе, во время обмена телами. АзербайАЖанuы вернули 

его родича без головы. 

Сюжеты АЛЯ романов 

Мы спускаемся от линии фронта вниз под гору, uелые и невредимые. 

АзербайАЖанские позиuии - на расстоянии километра, и даже если оттуда и 

Аолетают время от времени пули, нашей прыгаюшей "Ниве" они не страшны. 

Вообше, после заключенного в 1994 году перемирия война течет вяло и 
почти без жертв. Не то, чтоб шесть-семь лет назад, когда любовь и смерть 

ходили в Карабахе рука об руку, будто в романах Ремарка и Хемингуэя . 

Мы заезжаем на один хутор, выпиваем с его хозяином Ромиком немного 

водки и несемся дальше по извилистой горной дороге. Ночь все темнее, и 

наш провожатый, штабной офиuер Алик все разговорчивее. Он признается в 

любви нашему полупрофессиональному фотоаппарату. Оказывается, когАа

то Алик хотел стать форографом, а вовсе не офиuером. Но пришлось стать 

военным- и не простым соматом, а разведчиком. Алик вырос в селе со сме

шанным населением и с детства в совершенстве говорил по-азербайАЖански. 

Мы проезжаем разрушенные Аеревни, где свет в окошке встретиь гораз

до труднее, чем забредшего из лесу зверя . 

"Все ишу, ишу, никак решиться не могу", -объясняет Алик, почему он в 

35 лет все еше холостяк.- "На самом деле у меня была Аевушка, медсестра из 
Степанакертского медучилиша. Ей как раз должно было 25 исполниться , да 

вот шесть лет назад ... "-Алик отворачивается. 
Мы притормаживаем у кладбиша, неАалеко от города . Офиuер разве~ки 

снимает шапку, становится на колени и uелует выгравированное на могиль

ном камне лиuо девушки. На камень капают слезы. 

Медсестра Стема подорвалась на мине, когАа с четырьмя спутниками 

ехала в только что освобоЖАенное карабахской армией село . От нее мало 

что осталось. Алику, как фотографу, пришлось снимать совместные похоро

ны погибших. 



Мы встаем и наnравляемся к выхоt..у, но через пару шагов Алик снова 

останавливается. Ряt..ом с могилой С темы- еше оt..на. "Этот nарень тоже лю

бил Стему. Просил, если что, nахаранить ряt..ом с ней. Так и вышло". Места 
АЛЯ Алика ряt..ом с любимой на тесном клад.бише террасами уже не осталось. 

Ежик - Аруг человека 

Воt..итель нашего АЖиnа вt..руг вt..авливает nеt..аль тормоза в nол, буыо уви

t..ел на t..ороге вnереt..и мину. Но это не мина. Это ежик. С молниеносностью 

оnытного сомата воt..итель бросается из машины в кусты и вытаскивает отту

t..а nереnуганного колючего зверька. Его грузят в багажное отt..еление. Беt..но

го ежика ЖАет nринуt..ительное nоселение в человеческом t..оме: в каЖАой 

карабахской семье ежик - желанный гость, талисман и санитар. А на всех 

желаюших ежей не хватает. 

Всего nрочего в неnризнанной Нагарно-Карабахской Ресnублике через 

три гоt..а nосле окончания войны, в обшем, t..остаточно. Не без nомоши "боль

шой" Армении, но все же nреЖАе всего своими силами Карабах, который в 

t..есять раз меньше Эстонии, сумел кое-как налад.ить жизнь. Среt..нестатисти

ческая зарnлата зt..есь, наnример, выше, чем в Армении и АзербайАЖане. На 

улиuах сnокойно, торговля uветет, в Стеnанакерте работают несколько гос

тиниu, строятся новые асфальтовые t..ороги. 

При этом карабахuы соt..ержат армию, которую и российские, и евроnей

ские сnеuиалисты считают "оt..ной из самых боесnособных в Евроnе". Боес

nособность - это не только боевой t..yx и t..исuиnлина, но и отличная техника -
ракетные комnлексы, t..есятки танков, артимерия. 

Кщовая nолитика в Карабахе nоразительна смела и nрогрессивна, если 

учитывать южные обычаи. 34-летний министр обороны, молоt..ая женшина на 

nосту министра иностранных t..ел, множество женшин-офиuеров. 

Побе.Аители и nобеЖАенные 

Вертолет летит низко, чуть не зад.евая склоны гор. Это не безt..умный риск, 

а требование безоnасности: по nути из Армении в Стеnанакерт армяне не 

хотят "светиться" на экранах азербайАЖанских рад.аров. 

Чем ближе виt..ишь землю, тем яснее становится оt..на из главных nричин 

конфликта- меж nолуnустынными скалами горной Армении мало nлоt..ороt..

ной nочвы, в Карабахе же ее t..остаточно. С 18-го века тамошние t..олины на

селяли вnеремежку тюркские мусульманские nлемена и армяне, носители 

t..ревней христианской культуры. При этом аt..министративные граниuы, nро

веt..енные разными t..ержавами, никогt..а не совnад.али с этническими. 

В начавшемся в 1987-88 гоt..ах кровавом конфликте nосле многих nотерь 
и uеной больших жертв nобеt..ил Карабах. АзербайАЖан nроиграл, хотя его 

население в 50 больше. Карабахuев, конечно, nомерживала Армения, но и 
азербайАЖанuы не могут nожаловаться, что Турuия и t..ругие сосеt..и-мусуль

мане оставили их в оt..иночестве. 



СегоАНя большинство стран мира не признают Нагарно-Карабахскую Рес

публику: Аемократический ЗапаА, исхоАЯ из АО боли знакомого Эстонии прин

uипа, считает Аействительными аАМинистративные граниuы, Аействовавшие 

в Советском Союзе. А во времена СССР Карабах был автономной областью в 

составе АзербайАЖанской ССР. Теперь карабахuы по всем меЖАунароАным 

нормам считаются агрессорами, потому что военно-стратегическая необхо

Аимость заставила их оккупировать несколько прилегаюших к Карабаху чис

то азербайАЖанских районов. 

"Ни гАе и никогм граниuы не опреАелялись бумагомаранием. КаЖАую пяАь 

НаАО было завоевывать. В том числе и у вас, в вашей аккуратной Европе", -
убеЖАает эстонского журналиста Ашот, который переквалифиuировался из 

сомат в бизнесмены. Постороннему наблюАателю Ашот, как и многие Ару

гие герои карабахской войны, кажется немного зашоренным и агрессивным. 

И, к сожалению, зашоренности и агрессивности становится все больше, пока 

всевозможные посреАники из ООН, ОБСЕ и прочих организаuий отказыва

ются понять и принять правАу карабахских армян. 





Трибуна (22 октября 1998г.) 

Я ПРИШЕЛ К ВАМ С НЕЖНОСТЬЮ 

Наталия ТЮРИНА 

Ереван 

сказал Пармжанов первому секретарю UК Компартии Украины Шелесrу. 

Тот онемел от такой наглости 

Не жалейте керосина. 

дом стоит на скале в uентре Еревана. Но вокруг не современные кварта

лы, а вся Армения в миниатюре. Справа виАна в хорошую погоАу гора Ара

рат. Прямо у Авери- обрыв, внизу обрыва змейка реки РазАан. Горы, скалы, 

овраги - привычный пейзаж Армении. Кажется, и АОМ Сергея ПараАЖанова 
стоял зАесь всегАа. Но АОМ этот - новостройка. Ереванuы построили его мя 

своего знаменитого соотечественника совсем неАавно. Впрочем, Сергей 

ПараАЖанян - это его настояшее имя - уже принамежит эпохе. РоАился в 

Тбилиси, учился во ВГИКе в Москве, работал на Украине, там же сИАел в 

тюрьме, похоронен в Ереване непоАалеку от Арама Хачатуряна. 

Он не Аожил гоАа АО открытия своего музея. Впрочем, в этом Аоме он 

собирался и жить. После смерти ПараАЖанова сын проАал его квартиру в 

Тбилиси, и все его личные веши теперь ЗАесь. 3Аесь и эскизы к его картинам, 

письма от знаменитостей. Привычки хозяина помнят и чтут Арузья. 0Аин из 

них - Завен Саркисян - стал Аиректором этого музея. 
Он приглашает меня к столу, открывает кран старинного самовара и нали

вает стакан армянского вина uвета граната. Ритуал с самоваром приАумал хо

зяин Аома. По завеАенной им привычке зажигаем еше и керосиновую, лампу. 

- Не жалейте керосина, - просил ПараАЖанов. Он никогАа не мыслил 

этот АОМ как памятник себе, любимому. Он хотел оставить память о любимых 

и Аорогих ему люАЯх, хотел запе4атлеть свою эпоху в картинках и лиuах. 

-Он uенил веши и считал, что у них есть Ауша. Он материализовал А ух 

при помоши вешей, - говорит Завен Саркисян. 
"Моя суАьба" - называется оАна из экспозиuий этого музея. Что знаем мы 

о наших корнях? ПараАЖанов вспоминает свою роАословную с уважением и 

юмором ОАновременно. Отuа, который после революuии попал в тюрьму. 

Мать - из купеческого роАа Бежановых. д.яАю, влмевшего в Тбилиси винным 

магазином. Он и поныне стоит там. В семье после всех обысков и конфиска

uий осталась оАна uенная вешь -шуба, и ПараАЖанов вспоминал, как мать ее 

все время прятала. А нмела наконеu ОАИН раз - на похороны отuа. 
В этом музее поминные веши эпохи ряАом с вешами, САеланными рука

ми хозяина. УАивительные uветы из битого стекла и мусора на его картинах. 

Стулья из обрывков ковра. Они со спинками необычной формы, как из ска

зок Шехерезмы. Из старинного ковра он сшил себе халат. В нем ПараАЖа

нов на многих своих фотографиях. В этом халате его и похоронили. "СунАук 

моего Аетства" -так написано на этикетке ряАом с расписным облупившимся 

сунАуком. Он то ли поминный, то ли это Аело рук хозяина. Он его хотел 

поставить ряАом со своей спальней, в жилой части Аома, чтобы почаше 



вспоминать о своих преАках, не забывать свои Аетские мечты, смягчать Аушу 

былыми фантазиями юной Ауши. детство, впрочем, не покиАаЛо его никог

Аа. Вот АВа старинных витража. Он их выкупил у влиельuа, случайно увиАев 

на улиuе. О чем они ему напоминали? Может быть, снова о Аетстве. 

Его любимым героем был Юрий Гагарин. Человек со светлой улыбкой, 

птиuа, чей полет оборвали. В 1965 гоАу он снял "Тени забытых преАков". 
АнАЖей ВайАа встал переА ним на колени и поuеловал руку за этот фильм. А 

Параt>.Жанова не пустили за рубеж, получать приз за фильм, за то, что он 

пошутил, когАа ему принесли билет "туАа и обратно": "А зачем обратно?" 

-У него вообше не было чувства опасности,- рассказывает Завен Сарки

сян. 

0АнаЖАы он пришел к первому секретарю UK Компартии Украины Ше
лесту на квартиру. Нужно было решить какой-то важный вопрос. Тот возму

тился, как проник, как посмел? И Параt>.Жанов сказал ему: "Я пришел к вам 

с нежностью". Шелест онемел от такой наглости. ТогАа Параt>.Жанов открыл 

Аверь: "да, с нежностью. ВиАите, у вас на ручке-Авери "Лира". Шелест уАи

вился: "Нио же, а я никогАа не замечал". 

А потом на 20 лет о Параt>.Жанове забыли. Не писали критики. Его карти
ны не показывали. Еt>.инственное вешественное Аоказательство темного того 

Аела - авторучка "с порнографическим сюжетом", как свиАетельствует ко

пия суАебного протокола, уничтожена после окончания слеАствия. Сейчас 

такие сюжеты у нас везАе, гАе ни попия. 

Как аелать из чемо.&ана слона 

Его выпустили из тюрьмы 31 Аекабря 1978 гом. Он возмушался: или ос
тавьте зАесь, в тюрьме, с Арузьями, или на Аень раньше отпустите. На встречу 

Нового гоАа он все-таки успел в Тбилиси. Этот авиабилет теперь- экспонат 

музея. А в тюрьме его старались не Аержать на оАном месте, чтобы Арузей не 

завоАил или хотя бы его не успевали начинать уважать сокамерники. 

"Вор не станет прачкой" -называется оАна из его работ: вот этот сюжет. 

Изображен сам Параt>.Жанов. 0АнаЖАы во время уборки пришел начальник 

тюрьмы: "Без огонька работаешь". В слеАуюший раз, когм тот прохоАил мимо 

Параt>.Жанова, он поАЖег свою метлу. В карuере он иелал замечательные 

портреты карАинала Ришелье, Петра 1 из крышек молочных бутылок: поАо

брал их на свалке. 

В музее есть замечательный слон, его Параt>.Жанов иелал в 60 лет из 
старого чемоАана. Вот портрет данизля Ольбрыхского. Похож очень, хотя 

вместо глаз - механизм от старых часов. В 80-м его посаАЯт уже в Тбилиси 
снова. И он просиАит несколько месяuев за реuензию на спектакль "Таган
ки" о Высоuком ... 

Шляпы Наты Вачналзе 

В 85-м гоАу он иелал около 20 женских шляп. Они стоят рмом за стек
лом витрины в этом Аоме-музее. 0Ана - как оперение фантастической птиuы, 
Аругая - АЛЯ горАой и мятушейся Ауши, третья ... Впрочем, все они посвяше
ны памяти погибшей в авиакатастрофе актрисе Нате ВачнаАЗе. Ее несыгран-
UL ... .& nГ\AQU~ 



У него было две жены. Первый брак был трагическим. В Москве влюбил

ся в обувном отделе в продавшиuу UYMa. Она была сосватана с детства. 

Татарка. Звали ее Нигер. Они поженились тайно. Жили в обшежитии под 

лестниuей- там их поселила знакомая комендантша- армянка. Но родные не 

простили этого Нигер. И однаЖLI.ы сбросили ее с моста. ПарадЖанов отошел 

от этой трагедии только через 12 лет. Он женился еше раз. В Киевской опере 
встретил свою вторую жену Светлану. В музее много работ, ей посвяшен

ных. Разашлись они вскоре, но были дружны до конuа его дней. Светлана 

была из благополучной семьи, семьи дипломата. Она была младшеегона 17 
лет. Есть двойной портрет: там ему и ей равное количество лет. 

Он хотел снять "Лемона" 

Сегодня в любой киношной энuиклопедии есть ссылки на его "Тени забы

тых предков". Классическим стал и его герой Саят-Нова. Но сколько он не 

успел сделать? Это о нем сказал когда-то великий Феллини: если бы Пара

джанова не посадили, он бы снял "Амаркорд" раньше меня. Он хотел снять 

"Слово о полку Игореве", "Исповедь", "~емона". Остались замечательные 

эскизы. Увы, только эскизы. Он очень любил Андрея Тарковского, особенно 

uенил его "Иваново детство". Есть портрет в музее. У Андрея Тарковского

uепь на шее, у ПарадЖанова руки скованы uепью. Так и было. В 88-м году он 

впервые поехал получать приз в Роттердам за своего Саят-Нову. ~олжен 

был ехать, как всегда, чиновник. Но Роттердам уперся: приз денежный отда

дим только автору и "Нику" ПарадЖанов получит уже посмертно. В музее, 

кстати, ни одной награды ПарадЖанова- пылятся где-то в Госкино. Там ли им 

место? 

МОЯ ЖИЗНЬ - "Травиата" 
Его любимый герой - поэт Саят-Нова- говорил на трех языках. Его песни 

пели и христиане, и мусульмане. Его судьба близка судьбе самого ПарадЖа

нова. ~о сих пор одним из лучших украинских режиссеров считают автора 

"Теней забытых предков". 

Он умер в 66 лет. Скоротечный рак легких. В больниuе ему принесли 
стандартные открыточки о Пушкине. Он их одухотворил. "Сон Пушкина пе

ред дуэлью" - теперь это тоже уже экспонат музея. 

Последнюю свою куклу он назвал "ПарадЖанов в раю". Он и оттуда с 

букетом uветов и колокольчиком в правой руке приветствует нас. Он гово

рил друзьям, что надеЖда у него есть только на юное поколение. Наверное, 

он был прав. Как-то не так живем. Погрязли в отчаянии, нытье, политических 

дрязгах. "Господи, да одумайтесь! " - призывает нас человек, так любивший 

эту жизнь. А мы живем и не умеем радоваться тому, что есть вокруг нас. Не 

умеем восхишаться друг другом. Не умеем любить, разучились дружить. 

"Моя жизнь - "Травиата", - когда Альфред наконеu возврашается к Вио

летте, а она чихает и умирает",- говорил он о себе. Смеясь ... 



Трибуна (6 ноября 1998r.) 

МАРАФОН СМЕЛЫХ 

Наталия ТЮРИНА 

Ереван - Г юмри 

Как nобелить отчаяние, учат нас эти молоАые nарни из Армении 

В Армении золотая осень. Синий-синий купол неба. Теплынь . .L\орога уно
сит нас все ближе к Гюмри - бывшему Ленинакану. Там в этот воскресный 
Аень вспомнят АВе Ааты. 0Ану- черную, 1 О лет со Аня землетрясения . .L\ругую 
- отмеченную нароАными гуляньями по повоАу .L\ня независимости Армении. 

За окном автобуса мелькают опустевшие персиковые смы, убранные 

виногрмники. У Аороги с шедрыми дарами осени крестьяне. Персики, ви

ногрм примерно шесть наших рублей за килограмм в городе, здесь оптом 

гораздо дешевле . 
.L\орога не забита шикарными иномарками. Много стареньких машин. 

Скалы, пустынное плато, полоски фермерских полей и вдруг на русском 

"Вулканизаuия" рядом с каким-то скворечником и его хозяином в ожидании 

клиента. 

Пробок нет. И вдруг у излома крутой горы остановка. Мы ей обрмова

лись. Здесь удалось познакомиться с ребятами, молодыми, красивыми, уве

ренными в себе, с чувством юмора, которых не поворачивается язык назвать 

инвалидами. Их пять человек. Они оказались участниками марафона, у ко

торого здесь, у излома горы, была запланированная остановка. Вот эти ребя

та: Ованес Лалоян, Александр Баяндарян, Артур Григорян, Хачик Абгарян и 

Тигран Григорян. 

Начало марафона в Гюмри, финиш в Ереване. Ребята объясняют, зачем 

им это все нмо. 

Тигран Григорян: "Сегодня многим трудно жить. Мы должны даже самым 

отчаявшимся Аоказать: в жизни нет безвыходных положений". 

Артур Григорян: "Еше раз доказать и себе то же самое". Артур, кстати, 

оказался участником супермарафона, организованного .L\митрием Шпаро в 

1994 году. 
Хачик Абгарян вообше считает, что в любой ситуаuии ставить на себе 

крест непозволительно . .L\a, он в инвалиАной коляске, но ... служит в армии. 
Александр Баяндаря н считает, что одними государственными указами про

блему инвалидов не решить нужно, чтобы к ним лиuом повернулось все об

шество. L\ля этого и их марафон. 

Ованес Лалоян, он из Гюмри, где в каждой семье сегодня свой плач по 

погибшим от землетрясения, говорит: "Этот марафон не столько мя инвали

АОВ важен, сколько мя зАоровых физически, но упавших духом". 

Ну а комментарий, деловой, конкретный, к этому событию дал министр 

соuиального обеспечения Армении Гагик Еганян: "Марафон проходит под 

эгидой нашего министерства и обшественных организаuий. Спонсора глав

ного нашел я сам, своего студенческого друга привлек, руководителя круn

ной строительной фирмы "Евростан уют" Араика Багдаряна." 



Рассказал министр еше об оАном замечательном начинании в республике. 

ИнвалиАы созАали в Армении свое обшество "Алгоритм", ЗАесь обучают люАей, 

потерявших работу. Они становятся спеuиалистами высокого класса по компь

ютерным программам. Учителя классные спеuиалисты, но все они спинальные 

инвалиАы. 

Не мть отчаянию поглотить себя, уничтожить. Не с таких ли программ 

стоит начинать и нам путь Аруг к Аругу? 
Синее небо. Жаркое солнuе. И пять точек на горизонте. Пять муже

ственных парней в инвалиАных колясках Аоказывают всем нам: жизнь про

Аолжается. Несмотря ни на что. 



Московская прама (1 октября 1998г.) 
Леониь. ГВОЗЫВ 

ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ ПОЕЗАОМ! 

На Анях ваш корреспонАент ненмолго стал ... Аесантником. Спецкоррес
понАентская Аесантная группа был организована МеЖАунароАной конфеАе

рацией журналистских союзов и посольством Армении в России. 

Казалось бы, что успеешь увиАеть, услышать, узнать за пять-то Аней? ОА

нако, во-первых, группа была не такая уж маленькая - почти полсотни перьев 
из Москвы, стран СНГ и Балтии. Во-вторых, приехав в Армению, мы, каЖАОА

невно разАелившись, успели побывать в разных областях, на разных объек

тах, разговаривали с разными люАьми; а возврашались вечером в гостиницу, 

без утайки по горячим слеАам обменивались впечатлениями. 

Наконец, в-третьих и в-главных, после распма СССР (на отАельные, очень

очень независимые госуАарства), увы, разошлось, разъехалось, разорвалось, 

словно траченная молью ткань, информационное пространство бывшего Со

ветского Союза. Вот это хуже некуАа. Вот это совершенно бессмысленно и 

бесперспективно. д.а и просто опасно. Стало быть, любая акция, способству

юшая хотя бы латанию АЫр в этом пространстве (о полном восстановлении 
пока говорить, к сожалению, не прихоАится), - во благо. 

Возвратившись в Москву, я попытался написать цельную статью, текст 

которой объеАиняла бы какая-то тема. Не получилось: слишком много впе

чатлений - разнообразных и разноречивых. Поэтому решаюсь преможить 

читателю штрихи-наблюАения, почти ничем не связанные меЖА у собою, кро

ме разве что того, что все они армянского разлива. 

Ну и послеАнее из того, о чем считаю нужным сказать в преАисловии. Не 

все понравилось мне в Армении, чего-то не понял, чего-то не принял. Но об 

этом- почти ни словечка. Это не потому (или не только потому), что прини
мали нас прекрасно, Аело в Аругом. Вопросы госуАарственного суверените

та, национальной горАости (порою, как мне преАставляется, неверно поня

тые) и все такое -это настолько тонкая, ранимая материя, что навреАить в 

этом Аеле проше простого (особенно из благих побуЖАений), а поправить 
потом сложнее сложного. 

Живут армянские армяне нынче беАно. Конечно, не все, но преимуше

ственно все же беАно. Ереванцы - куАа беАнее москвичей, в провинции - куАа 
беАнее, чем в российских областях. А мы веАь тоже не шибко жируем. Стало 
быть, можете себе преАставить. А чтобы это легче было САелать, привеАу не

сколько uифр. 

СреАний месячный заработок в пересчете с Арамов - примерно $25. ереА
немесячные траты у семьи - $1 50. Несколько раз у разных свеАуших люАей 
просил объяснения этому феномену. Поскольку всякий раз слышал ОАНО и то 

же, поверил. Итак, неАостаюшие $125 склмываются вот из чего. 
Заработки в России, на Украине, в некоторых Аругих странах СНГ, реже 

в Аальнем зарубежье. Охотно верю. НеАавно в Аачтресте, гАе сни.маю на лето 



избушку, несколько Аомиков, которые уже просто вопили, требуя ремонта, 

были привеАены в относительный поряАок: перестелили полы, залатали кры

ши и т.п . Отечественные умельuы, а также шабашники с Украины, как я выяс

нил, запрашивали Аороговато. Бригма - шесть мужиков из Армении - согла

силась на значительно меньшие Аеньги. Работали, как Аьяволы, от зари АО 

зари, споро и аккуратно. 

Помошь роАственников, которых злая суАьбина армянского нароАа раз

бросала по всему свету (в том числе забросила и во вполне благополучные 

страны). Ну что, в самом Аеле, составляет мя среАнего жителя в США или во 

Франuии 100-150 Аомаров? А роАне в Армении - поАМога, Аа еше какая! 

Замечу, роАственные связи у армян необыкновенно сильны. 

Ну, понятно, и теневая экономика в Армении тоже сушествует. д.еньги, 

заработанные в ней, - это ухоА не только от налогов, но и от офиuиальной 

статистики. Возможно, среАний заработок не $25, а чуть повыше. Но только 
и именно чуть. 



Налоги в Армении, кстати сказать, собирать научились. Об этом с горАос

тью говорил на встрече с нашим Аесантом премьер-министр Армен D.арбинян. 

Мне вообше, скрывать не стану, понравился этот премьер. Статный, рос

лый, физически сильный мужчина на четвертом Аесятке. Красивый, хотя об 

этом лучше суАить женшинам. Uепкий взгляА, правильная, скла.о.ная речь на 

русском (А умаю, на армянском не хуже). Но не краснобай - говорит толково, 
Аостаточно короткими фразами, за uифрами, как и за словом, в карман не 

лезет. И еше: я прямо-таки почувствовал, как он излучает энергию, так что 

невальна хочется выполнять его распоряжения. Спеuиально не интересовал

ся, но слышал, что Ларбинян отменный спеuиалист в области экономики, ка

жется, участвовал в группе Явлинского, которая разрабатывала знаменитые 

"500 Аней", которым так и не суЖдено было потрясти ни мир, ни Россию ... Во 
время этой то ли пресс-конференuии, то ли бесеАы внезапно почувствовал 

жгучую зависть. Ну почему, поАумалось, у них этакий премьер, а у нас все 

такие, которые "хотели как лучше" ... 
Из сказанного Ларбиняном о внешнем Аолге республики (поАчеркнул: об

служивается он безупречно) я при небольшом напряжении арифметической 

извилины извлек, что на оАного жителя прихоАится примерно $200 внешних 
заимствований. У нас-то в России примерно $1 000. Может быть, если б у них 
была эта тысяча, они бы жили получше, как Аумаете? 

Но премьер неАвусмысленно сказал: Армения живет беАно, но по среА

ствам. Проблемы неплатежей уже нет. Это позволило небольшой горной стра

не не только стабилизировать экономику, но и Аобиться устойчивого роста

нынче 8%. Конечно, 8% от беАности составляют совсем небольшую величи
ну, но все-таки ... 

ПоА конеu встречи я заАал Ларбиняну вопрос, который, как мне каза

лось, позволит увести разговор от хоть и животрепешушего, но сиюминутно

го: "Скольким люАЯм в Армении - в условиях мира и стабильности - может 
быть обеспечена Аостойная жизнь?" Премьер, почуАилось, Ааже обра.о.овал

ся вопросу. И был готов ответить. Он сказал, что исслеАования такие прово

Аились. Если наступит прочный мир, если не буАет блока.о.ы, если вновь от

крыть все Аороги, связываюшие Армению с остальным миром (и не в после

Анюю очереАь с Россией), то ЗАесь может Аостойно жить примерно восемь 
мимионов. По сушеству вАвое больше, чем нынче - в беАности - живет. 

Но что uифры! Порой они оказываются такими лукавыми ... 
В области Лори, после того как побывали в Спитаке (о нем позже), похо

Аили rio ВанаАЗору (это областной uентр), мы имели поАробную и интерес
ную бесеАу с губернатором Генрихом Кочиняном. Он не скрывал труАно

стей . Кстати, как я ни вслушивался, не уловил жалобных интонаuий, столь 

характерных, увы, мя многих российских начальников такого уровня. Но и о 

Аостижениях говорил охотно. В частности, повеАал о том, на какие непопу

лярные, жесткие меры пришлось пойти, решая проблему обеспечения насе

ления электроэнергией. ПреАставьте себе, заставили жителей платить за элек

тричество! Не платишь- отключают от сети. Ни стоны, ни жалобы, ни просьбы 
не помогают. "И что вы Аумаете? - проАолжал г-н Кочинян. - Как правило, на 



следуюший же день после отключения платили. Сейчас платят регулярно. При

выкли. Конечно, наименее зашишенным в соuиальном отношении семьям мы 

помогаем". Тогда в спросил, стараясь быть как можно более учтивым: "Г-н 

губернатор, я примерно знаю ответ на свой вопрос, но все же хочу получить 

от вас подтверЖдение. После того как люди стали неукоснительно платить за 

электричество, его расход, вероятно, несколько уменьшился?" Губернатор 

улыбнулся, словно я одарил его подставкой в бильярде или нардах, и сказал: 

"А вот и не знаете! .6.аже не догадываетесь, если употребили слово "несколь

ко". Сейчас энергия подается бесперебойно 24 часа в сутки, а расход такой 
же, каким был, когда в условиях блокады свет подавался только два часа в 

сутки. Такой же!" Я сказал, что понимаю, как люди за два часа старались 

сделать все дела, связанные с электричеством: вскипятить воду мя пости

рушки, хотя бы кое-как согреть помешение и т.д., но все равно ... Он ответил: 
".6.а просто включали все, что можно включить, даже без смысла, просто так, 

из злости на ужасную жизнь. Теперь такого нет". 

Выслушав это, я не стал продолжать тему. Потом подумал: выходит, жест

кие меры бывает приносят неизмеримо больше пользы людям, среди которых 

они как раз и непопулярны? Выходит, если бы даже в условиях жесточайшей 

блокады заставили платить, можно было бы не ограничиваться двумя часами в 

сутки, плюсуя и умножая тяготы жизни. Воля ваша, а на мой взгляд, тут есть о 

чем поразмышлять, когда подступаешьсяк чисто российским проблемам. 

Столько слышал о Спитаке, городе, пережившем страшное землетрясе

ние и сразу же испытавшем всю силу меЖдународной солидарности ... Теперь, 
спустя десятилетие, увидел. Эта земля еше несет- и, наверное, долго будет 

нести - на себе следы того несчастья. Но уже заново отстроен город и про

должает строиться. Чешские домики и школа, итальянские домики, норвежс

кая больниuа, немеuкая больниuа, эстонский микрорайон, улиuы, возведен

ные строителями едва ли не со всего Советского Союза ... 
Строится uерковь Богородиuы - уже не временная (как над кладбишем), а 

на века ... 
Не очень-то жалую высокие слова, но прошу поверить: нельзя не восхи

шаться народом, который в состоянии перемочь такую беду, нельзя не пре

исполниться гордостью за человечество, которое в состоянии не только бес

прерывно воевать, но и, навалившись всем миром, помогать малой своей 

частиuе. 

Много-много лет назад, прочитав (кажется, у Анатолия Аграновского) 
очерк об армянских родниках и их создателях, мечтал испить той воды. По 

дороге в Ванмзор мечта сбылась. 

Вода вытекала из самого низа живописной стелы. Прекрасная традиuия: 

родники носят имена людей! Родник Айваза-стало быть, Айваз подарил на

роду этот родник. Признаюсь, доводилось пить вкуснейшую воду - в Греuии, 

в Сербии, в Словакии ... Но такой не пробовал. Кажется, что она чуть гуше 
обыкновенной, чудится даже, что сладковатая. Может, этой водой и впрямь 

можно напоить восемь мимионов? Может, от этой воды такая несгибаемая 

воля у армянского народа, живушею в Армении? 



ПреАсrавнте"н СМИ стран СНГ н liаАТНН на встрече с презНАентом РА 

Кстати, о во11е. В ереванской гостиниuе "Раз11ан", г11е нас разместили, из 

крана текла' хоть и не такая потрясаюшая, как из ро11ника Ай ваза, но тоже, 

11оложу вам, хороша. Наливай в стакан и пей. Или просто склонившись по11 

краном. Без всякого кипячения - лишнее! 
Особенно интересовало меня все, что связано с Россией, с русским язы

ком, с русской культурой, историей. 

Как приятно было уви11еть ухоженным место, в прямом смысле кровно 

связываюшее наши наро11ы. Скромная, а все же величавая арка - это новый 

памятник, непо11алеку и старый. Ря11ом стен11, напоминаюший (на русском 

языке) о том, что 21 августа 1804 гом 114 русских сомат по11 комамсвани
ем майора Иосифа Ментрезара еражались против б-тысячного войска пер

сов за независимость Армении и все 110 о11ного погибли в том неравном бою ... 
Все, кого ни остановишь на улиuе, чтобы о чем-то спросить, хорошо го

ворят по-русски. Русский про11олжают препо11авать в школе. Если местный 

армянин - интемигент, то говорит на русском у11ивительно правильно и на 
ре11кость красиво, словарный запас на зависть велик ... 

З11есь есть несколько сел, в которых живут только русские, переселивши

еся (или переселенные) в Армению еше при Екатерине. По-армянски говорят 
так же хорошо, как по-русски ... 

В Ван~оре в русском храме совершенно случайно повстречались с мо

ЛО<lЫМ русским попом. Он приехал из Сочи, "как в обычную зарубежную 
коман11ировку". Шесть11есят прихожан. Только ли русские? Нет. Если не рус
ские, то из смешанных семей? Не обязательно ... 

Почти все вывески про11ублированы на русском. думаете, это касается 



только старых? Как бы не так! Новые тоже. (Иногда, правда, с ошибками, 

например "салярка". Или забавно построены, например "карбюратор мото

рист мойка" .) И это при том, что Армения - практически мононаuиональная 
страна. Казалось бы, зачем зря переводить краску? .. 

Мне терпеливо объясняли, пока я не понял. д.ело в том, что Армения, не

смотря почти на полный разрыв экономических и иных связей с Россией, по

прежнему живет- во всяком случае в большой степени- в поле русской культу

ры. Увы, Россия почти ничего не делает мя того, чтобы такое положение сохра

нилось и в следуюших поколениях. Ни-че-го! Это недальновидно. Как с геопо

литической точки зрения, так и с точки зрения обыкновенного здравого смыс

ла. Нам удобно сотрудничать, говорили мне умные люди в Армении, потому что 
у нас одна инженерная школа, одна научная школа и т.д. Если это понимают в 

Армении, то почему же не понимают в Росси? Впрочем, мы ведь много не пони

маем из того, что следовало бы понять в первую очередь ... 
Той жуткой блокады, которую вынесла Армения (о корнях и причинах тут 

рассуждать не станем), уже нет. Но транспортная проблема едва ли не пер

вейшая. Не функuионирует железнодорожный транспорт. Есть авиасообше

ние. Есть автомобильный путь (окольный, в обход азербай.....жанской террито

рии) в Грузию и дальше, к портам Поти и Батуми. Там можно перегружать на 

морские суда и везти, скажем, в Новороссийск. д.олго или дорого. Или долго 

и дорого. Это одна из главных причин, по которым стоит-бездействует почти 

вся промышленность. Это невыгодно ни Армении, ни России ... 
Когда в последнем, прошальном застолье пришла очередь мне произно

сить тост, я сказал: "Обязательно хочу приехать к вам снова. На поезде Мос

ква - Ереван". Не сочтите за нескромность, но мне показалось, армянская 

половина стола осушила свои блокады с особым энтузиазмом. 

Ереван-Москва 



Вечерняя Москва (27 октября 1998r.) 
Юрий АЙдИНОВ 

ВРЕМЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ МОСТЫ 

Как nисать~ 

Бывшие союзные республики, о.t..на за t..ругой зовут московских журнали

стов в гости. Через Конфедераuию Союза журналистов наводят мосты, тра

тятся на эти поездки, встречают нас, как дорогих (вряд ли заслуженно) гос
тей. В чем смысл этих приглашениИ - понять несложно. В российских СМИ 

практически нет позитивной, лояльной информаuии о бывших кусках импе

рии. И дело здесь не в зловредности репортеров, а в изменившихся приори

тетах всей нашей журналистики. В каких случаях мы даем информаuию о той 

или иной республике? Исключительно в форс-мажорных. Подорвался бро

нетранспортер в районе Зугдиди- вспомнили о Грузии. Убили генпрокурора 

Армении - информаuия во всех СМИ. И тишина до следуюшего несчастья. 

Ну можем еше со своей колокольни съязвить по случаю очередного выдви

жения Алиева или Назарбаева. 

Вся эта наша писанина мало трогала бы местные власти, если бы их отно

шения с Кремлем были безоблачны. Но этого нет, хотя бы потому, что своих 

проблем у Кремля по самую Спасскую башню. И, может быть, еше потому, 

что Москва в силу традиuионной инертности за десять лет не определилась в 

своих геополитических приоритетах. В этих условиях вполне естественно же-

Р.Коча ян на встоече с nоеАставите""""" rмu rrn2и rur .. r:~·~···- с----·· -



Старинные нхачкары" 

лание наших сосе.6.ей исnользовать московских журналистов как своего ро.6.а 

агентов влияния, как каnлю, сnособную точить кремлевский камень (нме
юсь, ничего оби.6.ного мя nриглашаюших в этих соображениях нет). 

Все журналисты nрекрасно nонимают nремагаемые nравила игры, и кто

то их nринимает, а кто-то нет. Вnрочем, ни в О.6.НОй из ресnублик, конечно, не 

.6-авят: наnишите об этом, наnишите так-то. И е.6.инственная nроблема вернув

шегася в ре.6.акuию журналиста - морально-этическая: как сбалансировать 

меЖ.6.у .6-Олгом гостя и nрофессиональным .6-Олгом. 

Армения nригласила рекор.6.ный журналистский .6-есант- 45 человек. Пять 
.6-Ней коман.6.ировки вместили торжества no случаю семилетия независимос
ти, встречи с ли.6.ерами страны, nоез.6.ки no регионам и, разумеется, массу 
застолий. Так о чем же nисать? О том, как красив Севан, как хороша в дили

жане во.6.а, которая, если верить незабвенному Фрунзику Мкртчяну, "зани

мает второе место в мире" (nосле Сан-Франuиско)? Вернувшись из кризис

ной Армении, СИ.6.Я в кризисной Москве, лучше быть реалистом, чем оnтими

стом-и.6.иотом. 

Как жить~ 

Армения живет не хуже и не лучше сосе.6.ей-кавказuев. Те же 20 .6-омаров 
сре.6.ней зарnлаты, та же темень ночных улиu столиuы, те же застывшие nре.6.

nриятия. Uены, конечно, no московским меркам, смешные. Как-то, nрогули

ваясь no вечернему Еревану, мы, восемь мужиков, остановились nоужинать 



в nустом кафе. Заказали несколько бутылок сухого вина, закуску. На все про 

все - 20 д.омаров. Как-то nрикинул: в Москве это обошлось бы нам в 200 
баксов. 

В Ереване у меня было много встреч. В том числе и со своим од.нокашни

ком Суреном. Аккуратно зад.авал воnросы. О том, что вед.ь жить нельзя на 

д.вад.uать д.омаров, как же народ. выскручивается~ Все очень nросто и трад.и

uионно мя Кавказа: мобильные члены семьи живут и работают в России, 

nреимушественно в Москве, nоявляются в Армении nод. зиму, на пару не

д.ель, оставляют д.еньги - и снова на заработки. 

Когд.а-то Армения, как и весь Кавказ, жила лучше России. Это не было 

сnравемиво, но это была nолитика нашей замечательной nартии. Партия скон

чалась, страна разлетелась, и случилось так, что д.обившиеся независимости 

бывшие окраины стали жить хуже российской nровинuии (в каком-нибуд.ь 

беззарnлатном Тамбове этому, наверно, турд.но nоверить). Поначалу, когд.а 
лозунг независимости грел серд.uа, д.рамы никто не чувствовал. Всем вери

лось, что богатый Заnад., так д.олго желавший кончины коммунизма, nоможет 

стать на ноги новым госуд.арствам, благо все они заявили о встуnлении на 

nуть д.емократии. Прошло несколько лет, и мы все nоняли, что ни Заnад. у, ни 

Востоку мы совершенно не нужны. Ну разве что наши рес;:урсы. И тогд.а роди

лась Великая Обида на Москву. Тогда все всnомнилинедобрым словом бело

вежскую nушу, на которую когд.а-то молились. Тогда Ельuина-освободителя 

дружно зачислили в разрушители. 

В ночную грозу ребенок тянет колени к nод.бород.ку, инстинктивно съе

живается, над.еясь, что чем меньше он будет, тем больше шансов избежать 

беды. Так и народ, любой, в тяжелые времена уход.ит в себя, становится са

модостаточным, а если гроза не утихает, то клянет судьбу и тех, кто мог бы 

nомочь, да не д.елает этого. 

Но расnространено ошибочное nредставление о nределе возможностей 

народа. Проведу рискованную nарамель меЖАу Арменией и Чечней. Харак

тер и стеnень блокад.ы этих ресnублик, конечно, разные. И тем не менее. 

Некоторые наши nолитические стратеги считали (и считают): не над.о вести 

никакую войну с Чечней, достаточна nолная изоляuия - и каnризный народ 

(вернее, его лидеры) забудет о суверенитете и nриnолзет на коленях к Крем
лю. Величайшее заблуЖАение. Любой народ в nринuиnе самодостаточен, и 

если его не nод.вергать геноuиду, он найдет nроnитание и среди камней. И 

выживет. Пример Чечни, кажется, не оставляет в этом сомнений. 

Армения сейчас живет, стиснув зубы . И она выживет, независимо оттого, 

какое участие в этом nримет Россия. 

Как забыть~ 

В Армении около четырех мимионов человек. В Ереване - более мими
она, и уже од.ним этим Ереван мало nохож на другие города ресnублики. О 
том, как живет Армения, можно судить no области Лори. 

Ванад.зор, областной uентр, это бывший Кировакан. Армения, как и все 

д.ругие ресnублики, легко освобоАилась от коммунистических названий сво

их гороАов. ОсвобоЖАение, свобоАа ... Какие замечательные слова! Но и ка-



Храм Св.ЭЧМИМЗИН 

кие многозначительные! Осво

боЖАение от диктата uентра и 

освобоЖАение от экономичес

ких связей с Россией. Свобода 

лИчности и свобода от работы, 
которой ты вчера занимался. 

Глава Ванадзора Генрик Кочи

нян рассказывает о "свободе" 

уже без эмоuий - годы сделали 

свое дело, митинговая тональ

ность сменилась чем-то неиз

бежно раuиональным. Ровным 

голосом Кочинян говорит: у нас 

был уникальный химзавод, вы

пускал азотные удобрения -сто 

тысяч тонн в год: плюс полудра

гоuенные камни - они исполь

зовались в ювелирном произ

водстве и в космонавтике; было 

известное во всем Союзе стан-

костроительное предприятие 

"Электрон". Была обувная про

мышленность (помним: еше не было Италии и Испании, были туфли из Арме

нии; носились недолго- сезон, но красивые, заразы, были). Ничего этого те

перь в бывшем промышленном Киравакане нет. Что же осталось? Работает 

швейная фабрика (одна тысяча человек), шьет плаши, куртки. Американuы 
дают сырье и забирают всю готовую продукuию - умеют работать армяне. 
Стоит ткаuкое производство - нет сырья. Раньше поставляла Средняя Азия, 

теперь к ней дорога заблокирована. Во внешний мир у Армении путь один, 

через Грузию - Батуми и Черное море. Открыт Армении и Иран, но дороги 

туда только горные, автомобильные, их преодолевать- дело непростое. 

Область Лори - это еше и Спитак. 
Спитак - непрохоАЯшая боль Армении. Многое восстановлено, многое 

отстроено заново. Но с кем здесь ни поговори - как будто это произошло 

только вчера. Эмоuиональное восприятие катастрофы за десять лет не изме

нилось. Я долго не мог понять, в чем тут дело. Недавно вернулся из Черного

рии. Там ведь тоже лет десять назад произошло почти такой же силы земле

трясение. Но как черногорuы его вспоминают? АнеКАотами. Что делает чер

ногореи в первую брачную ночь? Ложится на жену и ЖАет землетрясения. 

Армяне при всей их любви к анеКАотам с трагедиями не шутят. При слове 

"Спитак" они становятся серьезными, чтобы не сказать мрачными . Их глаза 

теплеют, только когда они вспоминают помошь, которую им оказывала вся 

страна. А при имени "Рыжков" ни просто тают. Мы, москвичи, можем как 

угодно относиться сегодня к Николаю Ивановичу. ОднаЖАЫ мы, журналис

ты, назвали его "плачушим большевиком". Сегодня он в российском парла

менте играет совсем незаметную роль. Но в жизни его был звездный час, и он 



пришелся на трагелию Армении. В тот час, когла он обнимал и утешал плачу

шую (символично, не правла ли?) армянскую бабушку, он навсегла вошел в 
историю этой республики. Что ж, может, человеку и нужен в жизни только 

олин шаг или жест, которые оправлают его пребывание на земле! Губернатор 

Ваналзора, во всяком случае, сказал, что скоро в Спитаке появится улиuа 

имени Рыжкова. 

Непривыкание к боли - наверное, наuиональная особенность армян. Ни
чем лругим невозможно объяснить трагическую, ноюшую память о резне 1915 
гола. 

Как понять Карабах? 

Приглашают азербайлжанuы- говорят всю правлу. Приглашают армяне

внушают свою. А может, нам, журналистам, помолчать о Карабахе? Все рав

но вель наша "правла" никому не нужна. Она у кажлого своя . 

*** 
Смысл всей нашей поезлки - восстановление информаuионных связей. 

Влиять на политические и экономические связи журналистика сейчас не в 

состоянии. Мы играем в олни ворота. Армения принимает практически все 

российские телеканалы. Нет нелостатка и в газетах. Как армяне воспринима

ют наши публикаuии - логалаться нетрулно: нервно. Поскольку нет в этих 

публикаuиях сочувствия, простого человеческого состралания. А есть форс

мажорная информаuия. Что-то нам с этим нало лелать.Мы не знаем, что и 

как о нас пишут армянские СМИ. Я купил в ереванском киоске местную газе

ту "Новое время". доктор политических наук Аркалий Вартанян пишет о Рос

сии: " ... Стоит ли уливляться, что богатейшая ресурсами страна фактически 
не произволит наuионального пролуктаи влачит жалкое сушествование, все 

больше утвержлаясь перел миром в репутаuии назойливой попрошайки?" Если 

бы я прочитал это в какой-нибуль московской газете, то врял ли обратил бы 

внимание на публикаuию. В газете лругой страны (к слову сказать, не менее 

кризисной) это выглялит оскорблением, и я уже готов, как ни глупо, протес

товать. 

Нам нало беречь лруг лруга и не забывать о своем ролстве. 



Тверская, 1 3 (22-28 окrября, 1998r.) 
Наталья ВдОВИНА 

Москва - Ереван - Москва 

ВСПОМНИТ ЛИ АРМЕНИЯ РУССКИЙ ЯЗЬIК! .. 

Группа журналистов из России, стран СНГ и Балтии не так давно побыва

ла в Армении. Поездка была организована Международной конфедераuией 

журналистских союзов. Мы не только встретились с высшим руководством 

страны, но и посмотрели, как и чем живут люди в самых отдаленных уголках 

республики . Запомнилась встреча с одним корреспондентом местной газе

ты. Во время разговора о проблемах, которые стоят перед его родной Лорий

ской областью, он вдруг воскликнул: "Как хорошо, что вы приехали! Я уже 

несколько лет не говорил по-русски. думал, совсем забыл этот язык". 

Незавнснмосrь сrонт Aoporo, но за нее все равно готовы платить 
Так уж случилось, что Армения стала первой советской республикой, су

мевшей вполне легитимно выйти из состава СССР. В 1990 году Верховный 
Совет республики принял деклараuию о независимости Армении. Проведен

ный 21 сентября 1991 года референдум окончательно оформил "развод" Ар
мении с Россией. Тогда из 2 млн. 56 тыс. граждан республики, имеюших пра
во голоса, 94 проuента выеказались за создание так называемой Третьей Рес
публики (первая - 1918-1920гг.; вторая - Арм .ССР- 1920-1991 гг.) 

Путь к независимости оказался легче, нежели проuесс ее осознания . Арме

ния в силу обстоятельств оказалась наедине со своими проблемами. С конuа 

1991 года был перекрыт газопровод, проходяший по территории Азербай.6.Жа-
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на. Неоднократно нарушалась подача газа из Туркмении и России. Блокирова

но железнодорожное сообшение меЖАу теми же АзербайАЖаном и Арменией. 

Перестала функuионировать дорога через Грузию. Особенно турдно приходи

лось зимой. Не отапливались учреЖАения, жилые дома. Электричество подава

лось всего на несколько часов в сутки. Большая часть населения испытывала 

самую настояшую НУЖАУ· Отголоски ее чувствуются и сегодня. 

С восстановлением Армянской атомной станuии перебоев с электриче

ством больше нет. Но транспортная проблема осталась. Единственно воз

можная связь с миром -это путь чере~ порты Батуми, Поти и, конечно, по 
воздуху, что делает перевозку грузов очень дорогой. Впрочем, о затоварива

нии местных складов конкурентоспособной на мировом рынке армянской 

продукuией говорить не приходится. Экономика республики в основном ра

ботала на военно-промышленный комплекс Советского Союза. С его разва

лом многие предприятия просто остановились. К примеру, в Лорийской об

ласти уже несколько лет простаивает крупнейший в Армении завод "Элект

рон"- нет заказов. Тысячи квалифиuированных рабочих разбежались кто куда. 

Одни подались в Россию и страны СНГ на заработки, другие стали "челнока

ми". Кстати, местный рынок завален товарами из Ирана, Турuии, Европы и 

Китая. Не видно только российских товаров. Как признался мэр ВанаАзора 

(uентр Лорийской области) Андраник Арутюнян, на местном рынке присут
ствует лишь 5 проuентов продукuии, произведенной россиянами. для срав
нения: в 1991 году было 80 проuентов. Создается впечатление, что Россия 
взяла и добровольно ушла с армянского рынка. 

Армянские швейники пользуются успехом за океаном 

Нет России - незачем учить и русский язык. В Лорийской области -одной 
из крупнейших вАрмении-нет ни одной русской школы. Нынешнее поколе

ние не знает России. Оно уже с детства ориентировано на ЗапаА и США. 

Впрочем, что говорить об армянских детях, мы про своих соотечественников 

забыли. Настоятель храма РоЖАества Пресвятой Богородиuы отеu ДМитрий 

посетовал, что на восстановление храма денег Московская патриархия не 

присылает. Немного помогают Российское посольство в Армении, местные 

власти да прихожане. Паства у отuа ДМитрия, меЖАу прочим, небольшая -
около 60 человек. В основном это пенсионеры. Обычная же пенсия здесь 
чуть больше десяти Аомаров. Средняя заработная плата 8 тысяч драм (1 7 
домаров), в промышленности- чуть больше. Так что прихожане разве что на 
свечку могут пожертвовать. 

Совершенно другая позиuия, скажем, у Америки. Она с большим успе

хом осваивает этот регион и не боится вклаАывать инвестиuии в произвоА

ство. К примеру, швейное предприятие "Базум" теперь экспортирует свою 

продукuию только в США. Говорят, изделия армянских швейников пользуют

ся большим успехом за океаном. Вот и выходит, что далекая Америка оказа

лась ближе Армении, нежели родная когда-то Россия. 

МеЖАу тем в последнее время наблюдается устойчивый экономический 

рост. Снижается соuиальная наряженность в стране. Как заявил на встрече с 

журналистами президент Армении Роберт Кочарян, если в прошлом году за-



11.ержка выплат заработной платы была 5-6 месяuев, то сейчас правительство 
ничего не 11.олжно работникам бюLI.Жетной сферы. Есть проблемы с выплата

ми у пре11.приятий, напрямую связанных с Россией. Но это - после11.ствия на

шего финансового кризиса. У11.алось смягчить инфляuию, стабилизировать 

курс наuиональной 11.енежной е11.иниuы - 11.рама (о11.ин 11.омар - 500 11.рамовJ. 
Практически произошла приватизаuия промышленных пре11.приятий. Приня

та программа экономического развития Армении 11.0 конuа нынешнего тыся
челетия. О11.ним из первых шагов правительства Третьей Республики было 

вве11.ение частной собственности на землю, прав11.а, право вла.~~.еть ею получа

ли лишь крестьяне. Многие из них впосле11.ствии обье11.инились в ассоuиаuии. 

В республике наблю11.ается строительный бум. Показательна в этом смыс

ле все та же Лорийская область. Губернатор Лорийской области Генрих Ко

чинян заверил нас, что в ближайшее время бу11.ет построено 6,5 тысяч новых 
квартир или 11.омов. Кстати, именно этот регион особенно постра.~~.ал во вре

мя землетрясения 1988 го11.а. Сего11.ня Спитак просто не узнать. Разве что 
мемориальный комплекс напоминает о тех трагических событиях. 

Кстати, такая знакомая мя москвичей проблема, ставить или нет инLI.иви

LI.уальные электросчетчики в 11.омах, з11.есь успешно решена. Расхо11. электро

энергии снизился на 87 проuентов. Есть и 11.ругие "завоевания капитализма", 
которыми охотно по11.елились бы власти Лорийского района с московскими 

хозяйственниками. А 11.ружить с Москвой з11.есь очень хотят. Это и ностальгия 

по прошлому и перспективы на бу11.ушее. Оптимизм внушает заявление пре

зиLI.ента Роберта Кочаряна, аеланное им во время встречи с журналистами, 

о том, что сейчас и11.ет по11.готовка к заключению большого 11.оговора о со

труLI.ничестве меЖLI.у Арменией и правительством Москвы. Стороны уже об

менялись протоколами о намерениях. Пока же лорийuы 11.ружат с По11.ольским 

районом Московской области и Запорожьем. 

Ереваном управляет настояшин генерал 

В октябре этого го11.а Еревану исполнилось 2780 лет. Основал его uарь 
Аргишти, который построил мошную крепость Эребуни (нынешний Ереван). 
Сего11.ня это мимионный горо11., г11.е старинные улочки притаились в тени со

временных широких проспектов. Ереван имеет статус области. Около четы

рех месяuев кресло мэра занимает Сурен Абрамян. Его назначил лично пре

зиLI.ент Армении Роберт Кочарян. 

Сурен д.жангирович - генерал-майор, имеюший огромный авторитет cpe
LI.И ереванuев, но почему-то не11.олюбливаюший прессу. "Тверская, 13" оказа
лась чуть ли не первой московской газетой, которой мэр согласился 11.ать ин

тервью. 

- Вам повезло, что Юрий Лужков сразу стал во главе Москву, - говорит 

Сурен Абрамян. - Не успели еше расташить горо11.. В Лужкове есть самое 
главное - чувство хозяина, чувство ответственности. Я потрясен теми пере

менами, которые произошли в столиuе России за такой короткий срок. 

Сурену д.жагировичу повезло меньше, чем Юрию Лужкову. Еше некото
рое время тому наза11. Ереван был пре11.оставлен сам себе. З11.есь 11.авно не 
слышали свистка милиuионера, ночью было страшно выхо11.ить на улиuы. 



Поэтому nервое, что САелал новый мэр, - nриказал отремонтировать тротуа
ры и навел nоря.1юк в городе. Сурен Абрамян искренне удивляется , nочему 

Москва остается криминальным городом, ведь она не имеет такого количе

ства беженuев, как Ереван. Зато здесь есть мошная система nравоохрани

тельных органов. Об этом Абрамян знает не nонаслышке. В свое время он 

окончил Академию МВд. СССР в Москве. 

Не расnолагает мэрия Еревана и круnными денежными средствами. д.ело 

в том, что nрактически все бюАЖетные деньги сосредоточены в квартальных 

обшинах (их 12). Круnные nредnриятия, находяшиеся на территории города, 
в основном ресnубликанского nодчинения. Выделяются, конечно, средства и 

на городские nрограммы: на озеленение, благоустройство ... Но в основном 
финансы nриходится добывать неnосредственно самой мэрии. Если земля в 

ресnублике роздана сельчанам, то хозяином земли в Ереване остался мэр. 

Сдавая ее в аренду на 10-40 лет, власти nолучают средства мя решения не
которых городских nроблем. 

И все-таки в Ереване, как и в любой столиuе мира, "крутятся" большие 

деньги (не бюАЖетные, конечно). Поэтому, когда глава города говорит "нет'', 

то он, естественно, затрагивает интересы различных групn. 

-Я взял себе за nравило: интересы города ставить выше интересов всяких 

там кланов,- nродолжает Сурен Абрамян.- д.ля меня главное в любом деле

nрофессионализм. Я оставил nрактически всех старых заместителей своего 

nредшественника. Пусть работают. Правда, есть и у меня слабость- это шко

лы. Уже начали ремонт трех школ. В конечном итоге все наши nроблемы из

за того, что нарушена связь "школа- семья- обшество" . Восстановив среднее 

образование, мы не только сокрашаем nрестуnность, но и заставляем всnом

нить такое давно забытое nонятие, как нравственность. 

Прошаясь, мэр Еревана nризнался, что немного завидует мне, nотому что 

возврашаюсь в Москву - в такой замечательный город. Одна из nервейших 

задач Сурена Абрамяна как руководителя одного из мегаnолисов ресnубли

ки - завязать деловые и культурные контакты со столиuей России. А я nоду

мал, что теnерь уж точно армяне не разучатся говорить nо-русски. 



Россiя (9 октября 1998г.) 
АнАрей МОСЕСОВ 

ГРАНИUЬI АРМЕНИИ НА РОССИЙСКОМ ЗАМКЕ 

У Армении нет с Россией обших граниu. О.11.нако именно эта страна счи

тается самым нмежным нашим военным и политическим союзником на Кав

казе. И на то есть свои основания, в чем убе.11.ился корреспон.11.ент "Россiи" 

Любимый вопрос кмровиков прошлого - "есть ли у вас ро.11.ственники за 

граниuей?" - в Армении абсолютно теряет смысл. Это все равно, что спро

сить: "Есть ли у вас воз.11.ух мя .11.ыхания?" У по.11.авляюшего большинства мес

тных жителей кто-нибу.11.ь из ро.11.ни работает и живет за пре.11.елами республи

ки. Без их помоши многим пришлось бы очень туго. 

Тем не менее Армения постепенно выбирается из характерного мя всех 

постсоветских стран хаоса, который усугубился з.11.есь разрушительным зем

летрясением, жесточайшей блокмой и потоком беженuев. Многочисленные 

ереванские кафе не пустуют, на знаменитом рынке "Шука" полно и про.ll.ав

uов, и покупателей, по улиuам снуют автомобили всех марок. Это несмотря 

на то, что сре.11.няя зарплата составляет 5 тысяч .11.рамов (около 1 О .11.олларовJ. 
- А кто у нас ког.11.а-нибу.11.ь жил на о.11.ну зарплату? - шутит ПО.II.Возивший 

меня во.11.итель Вартан. Сам он инженер-электротехник, по утрам занимается 

извозом, а по вечерам строит .11.ом мя "нового армянина". 

А что .11.умают об армянских контрастах руково.11.ители республики? 

-Армения является самой стабильной страной в Закавказье, - утверЖ.II.ает 

не.11.авно избранный прези.11.ент госу.11.арства Роберт Кочарян. - Сейчас у нас 
.11.аже и.11.ет .11.еинфляuия, uены снижаются. Валютные резервы постоянно рас

тут и никаких интервенuий мя стабилизаuии .11.рама не требуется. Закончил

ся перио.11. активной эмиграuии из страны, и хотя исхо.11. лю.11.ей, к сожалению, 

про.11.олжается,- по крайней мере нет его роста. 

Разразившийся в России кризис на Армении пока особо не отразился. По 

утверЖ.II.ению премьер-министра Армена д.арбиняна все .11.ело тут в прочной фи

нансово-банковской системе страны и полном контроле правительства нм си

туаuией на рынке заимствований. На вопрос, как развиваются российско-ар

мянские экономические связи, А.д.арбинян ответил: "Их тормозят разные прин

uипы взимания косвенных налогов. Мы отменили все налоги при экспорте това

ров в Россию, тог.11.а как поставляемая к нам про.11.укuия ими облагается". 

На этом фоне более про.11.уктивными выгля.11.ят связи меЖ.II.у регионами 

.11.вух стран. Не.11.авно в Армении побывала .11.елегаuия Свермовской области 

во главе с губернатором э.~~.yap.II.OM Росселем. 

Носушествует еше 0.11.на важная сфера сотру.11.ничества меЖ.II.у Россией и 

Арменией, о которой ответственные лиuа и у нас, и з.11.есь пре.11.почитают не 

распространяться, особенно после скан.11.ала со знаменитым .11.оклмом покой

ного генерала Рохлина в Гоауме, .11.а и у сосе.11.них стран эта тема вызывает 

нервную реакuию. Речь и.11.ет о военных контактах. 

Известно, что граниuу Армении с Турuией охраняют российские погра-



Араратекая Аолнна 

ничники. Никаких протестов против их присутствия в республике слышать 

не д.овод.илось. Более того, недавно здесь очень обеспокоились слухами о 

готовяшемся выводе российских частей из-за финансовых проблем. Все вздох

нули с облегчением только после заверения бывшего директора ФПС Рос

сии, а ныне секретаря Совета Безопасности Николая Борд.южи, однозначно 

заявившего: вывода не будет. 

Россия придает большое значение армянскому участку внешней граниuы 

СНГ- месту соприкосновения с членом НАТО- Турuией. В этом мне довелось 

убедиться, побывав в одном из погранотряд.ов рядом с городом Гюмри. Служба 

тут идет серьезная, ни о какой "прозрачности" граниu и говорить не прихо

дится. Как и во времена СССР, в образuовом порядке ряды колючей прово

локи, постоянно пропахивается контрольно-следовая полоса, за которой на

блюдают пограничники со своими верными псами. 

- Поставленную задачу выполняем "без дураков", - говорит начальник 

погранотряд.а Игорь Буханов. - Мышь не проскочит. 
Не знаю, как насчет грызунов, но недавно на граниuе было задержано чет

веро нарушителей, которым не удалось "проскочить" с сопредельной стороны. 

Условия жизни в Армении Игорь считает хорошими. Рядовые - русские и 

армянские ребята - с ним соглашаются. Еше бы, с денежным довольствием, по
ступаюшим (отметим, без задержек) из России, и при благожелательном отно
шении местного населения они чувствуют себя здесь достаточно уверенно. 

В конuе сентября состоялись совместные российско-армянские учения . 

Их uель обозначалась так: "Отражение нападения и переход. в наступление" . 

С каждой стороны участвовало по одному полку, а руководил "операuией" 
команд.уюший ГРВЗ генерал-лейтенант Андреев. 

Присутствие российских частей в Армении приветствуется здесь не толь

ко как необходимый противовес вооруженным силам натавекой Турuии. Сол
даты с севера воспринимаются как последний символ принад_лежности к не-



Красная звезм (25 сентября 1998г.) 
Владимир МОХОВ 

В ОА.НОМ БОЕВОМ СТРОЮ 
Из района совместных росснйско-армянскнх ученнй 

... д.аже в условиях хронического недофинансирования, нехватки топли
ва и боеприпасов вопрос, проводить учение или нет, не стоял. Все были убеж

дены: только на полигоне, в одном строю можно реально подтвердить брат

ство по оружию, зафиксированное к сегодняшнему дню в ряде российско

армянских и многосторонних соглашений. 

И все же проблем было немало. д.ля их рассмотрения в Ереване встрети

лись начальник Группы боевого управления по руководству ВС РФ на терри

тории Армении генерал-майор Алексей Третьяков, командир 1 02-й военной 
базы Группы боевого управления по руководству ВС РФ на территории Ар

мении генерал-майор Алексей Третьяков, командир базы ГРВЗ полковник 

Аркадий Бахин и начальник управления боевой подготовки министерства 

обороны Республики Армения генерал-майор Мураз Саркисян. 

- Консультаuии прошли очень плодотворно,- сказал корреспонденту "Крас
ной звезды" генерал-майор Алексей Третьяков. - Главным был вопрос: как с 

наименьшим упрошением и максимальной пользой провести сегодня такти

ческое учение. Ответ один: находить нестандартные пути. Мы обменивались 

Во время совешаннй комаНАуюшнх погранвойск 



Презшент РА Р.Кочарян принимает министра обороны РФ И.Серrеева 

опытом, выслушали преможения представителей армянских вооруженных 

сил, поделились своими наработками. 

Вслед за этим на территории Армавирского (бывшего Октемберянского) учеб

ного полигона минобороны РА (15 км западнее Еревана) началась подготовка 
непосредственно к учению. Началась с конкурсов на лучших по спеuиальнос

тям (вот оно, одно из нестандартных решений, о которых говорил генерал Тре

тьяков). В конкурсе командиров артимерийских батарей победил представи
тель армянской армии лейтенант В.Акопян, второе место - за командиром ар

тимерийской батареи 1 02-й военной базы ГРВЗ капитаном Е.Шербаневым, тре

тье- у лейтенанта вооруженных сил Армении К.Устабашьяна . 

В состязаниях на звание лучшего мотастрелкового отделения первенетво

вали соматы первого батальона 128-го мотастрелкового полка ГРВЗ под ко

мандой сержанта М.Асатряна. Среди экипажей боевых машин пехоты луч

шим был признан экипаж учебной бригады минобороны Армении (командир 
БМП сержант С.Багдасарян), среди экипажей БМП-1 победили подчиненные 

младшего сержанта А. Климова (1 02-я военная база ГРВЗJ . В соревнованиях 

танковых экипажей лучшими были признаны подчиненные ря.дового L\.Торо
сяна (отдельный танковый батальон 1 02-й военной базы ГРВЗ). 

Все победители были поошрены министром обороны Армении и коман

дованием ГРВЗ. 

Апофеозом полевого выхода с~анет совместное обшевойсковое такти

ческое учение с боевой стрельбой, в котором примут участие личный состав 

1 02-й военной базы и подразделения вооруженных сил Республики Арме
ния. Тема учения - организаuия обороны мотастрелкового подразделения, 



отражение наступления "противника" и контрнаступление с целью возврата 

утерянной территории. Руководить действиями будут командуюший Группой 

российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Владимир Андреев и заме

ститель министра обороны РА генерал-лейтенант Мкртыч Абрамян. 

Надо сказать, что это не первый опыт боевого взаимодействия наших 

армий. Аналогичные учения проводились в 1995 и 1996 годах. 

На данный момент на полигоне кипит учебно-боевая работа. Выйдя на 

позиции, войска занимаются инженерным оборудованием местности. Коман

диры оценивают обстановку, уясняют задачи, принимают решения, отдают 

боевые приказы частям и подразделениям. Впереди - боевые стрельбы и за
вершаюший этап совместного тактического учения. 
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