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Ïðåçèäèóì ÑÎÀÊÑ ïî÷òèë
Äåíü Ïîáåäû – íàø îáùèé
ïàìÿòü ãåðîåâ-îñâîáîäèòåëåé
âåëèêèé ïðàçäíèê
Øóøè â Øèðàêñêîé îáëàñòè
вания Дня Победы и поздравлений в адрес ветеранов ВОВ.
Минутой молчания почтили
присутствующие память воинов.
После государственных гимнов
России и Армении прозвучали
мелодии военных лет в исполнении оркестров Пограничного управления ФСБ РФ в РА и Вооруженных сил Армении.

9 мая в ереванском Парке Победы
состоялась торжественная церемония
возложения венков и цветов к Вечному
огню у Могилы Неизвестного солдата.
В ней приняли участие главы Правительства и Национального Собрания
Армении Тигран Саркисян и Самвел
Никоян, военное руководство страны,
депутаты Национального Собрания РА,
представители аккредитованных в республике диппредставительств, ветераны Великой Отечественной войны с членами семей, жители столицы.
Активисты Совместного объединения армянских казачьих сил (СОАКС) во
главе с начальником Генерального
штаба, генерал-майором Артуром Максапетяном прибыли в Парк Победы вместе с российскими пограничниками и
членами Общественной организации
ветеранов-пенсионеров пограничных
войск в Республике Армения после проведенного начальником ПУ ФСБ РФ в
РА, генерал-лейтенантом Виктором
Власовым построения в честь праздно-

В завершение официальной части
церемонии для ветеранов Великой Отечественной войны была развернута полевая кухня.
День Победы завершился в столице
Армении праздничным салютом.

7 мая в поселке Ахурян
Ширакской области Армении
состоялось открытие памятника-хачкара в честь шести
героев Карабахской войны,
погибших в бою за город-крепость Шуши.
Крест-камень был воздвигнут в преддверии 20-летия освобождения Шуши по
инициативе уроженца Ахуряна, председателя армянской
общины Мариуполя (Украина),
генерал-майора Украинского
реестрового казачества (УРК)
Генриха Яйлояна.

Ìîëîäåæíîå øåñòâèå êî Äíþ Âåëèêîé Ïîáåäû
8 мая в центре Еревана состоялось молодежное шествие, посвященное 67-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Вместе с активистами общественных организаций «Россия» и
«Хайасса», школьниками и студентами поднялись от памятника А. Таманяну по Каскаду к Парку Победы
и члены Совместного объединения
армянских казачьих сил (СОАКС),
раздавая прохожим георгиевские
ленточки.
Участники акции провели митинг-реквием в ереванском Парке
Победы и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Участниками церемонии открытия памятника стали специально приехавшие в
Армению экс-губернатор Ширакской области, генеральный консул РА в Ростовена-Дону Арарат Гомцян и представители
УРК – гетман Анатолий Шевченко и генерал-майор Владимир Кнышенко, а также
директор АНП «Институт ОДКБ», верховный атаман Совместного объединения армянских казачьих сил (СОАКС), генераллейтенант Нвер Торосян, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Армении, генерал-майор Аствацатур Петросян,
представители администрации области,

жители поселка во главе со старостой
Арцруном Игитяном, сослуживцы и
друзья погибших армянских воинов.
Минутой молчания почтили присутствующие память Юрия Гамбаряна, Унана Шахбазяна, Ашота Шахбазяна, Ованеса Овсепяна, Петроса
Мхояна и Ашота Григоряна.
Выступая перед семьями погибших, Аствацатур Петросян напомнил
об операции по освобождению Шуши
и подвигах героев, посмертно наградив их медалями имени Вазгена Саргсяна и грамотами.
Решением Президиума Верховного Совета СОАКС воины были награждены (посмертно) нагрудными
знаками «За храбрость» и медалями «Защитник рубежей Отечества», а их семьям
была оказана материальная помощь.
В адрес героев прозвучали слова благодарности за победу. Особое предзнаменование усматривалось в дате освобождения Шуши, совпавшей с Днем Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Завершилась памятная церемония
освящением хачкара священниками Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви и акцией «Георгиевская ленточка», проводящейся СОАКС.

Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà êàçà÷üåãî îðäåíà Èëüõàìà Àëèåâà
Не так давно в азербайджанских средствах массовой
информации (в частности, 4 апреля в информагентстве
1news.az) появилась заметка о
присвоении президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву казачьего ордена
Атамана Головатого. По этому
поводу пресс-конференцию дал
некий атаман «Землячества казаков в Азербайджане» Виктор
Мережкин, радостно сообщивший о возможном участии
«азербайджанских казаков» в
«восстановлении территориальной целостности» страны и
поддержке этого дела со стороны казаков России и Украины.
Ситуацию прокомментировал директор Армянского национального представительства
«Института ОДКБ», верховный
атаман Совместного объединения армянских казачьих сил, генерал-лейтенант Нвер Суренович Торосян.
В первую очередь, Нвер Торосян обратил внимание на историю возникновения казачества и его устои. «Неотъемле-

мым условием принятия в казачество всегда была и остается
христианская вера. Казачество
и мусульманство – вещи несовместимые», – отметил он и привел данные из книги «История
казачества», напечатанной по
распоряжению войскового наказного атамана Войска Донского генерал-лейтенанта Самсонова еще в 1909 году: «В казаки принимали всякого. Нужно
было только одно условие – вера
во Христа…– В Бога веруешь? –
спрашивали станичники пришлого человека. – Верую. – А ну
перекрестись!»
«А мусульманское казачество – это, скорее, очередное историческое ноу-хау по-азербайджански, ничего общего не имеющее с потомственными казаками», – сказал Н. Торосян, призвав
Виктора Мережкина лучше изучить историю вообще и историю
казачества в частности.
«Что же касается участия настоящих казаков (мы связывались с нашими друзьями-казаками в России и Украине) в Карабахской войне, в случае нача-

ла таковой, – продолжает атаман,
– то уверен, что «младший брат»
Турции получит письмо сродни
тому, которое некогда казаки написали турецкому султану».
По его словам, сомнительны
и «заслуги» президента Азербайджана в получении ордена
Атамана Головатого «за большой личный вклад в развитие и
укрепление казачества, помощь
в возрождении его исторических, культурных и патриотических традиций, а также за борьбу
с экстремизмом и терроризмом».
«Пусть Виктор Мережкин
покажет хоть один памятник казакам на территории Азербайджана или любое свидетельство
возрождения исторических и
культурных традиций казаков. В
противоположность Армении,
бережно охраняющей и возрождающей казачьи посты (казачий пост Анипемза 1856 г.
был реконструирован и открыт
в 2008 г.), мемориальные кладбища (открытие Холма Чести в
г. Гюмри в 2010 году президентами России и Армении), уста-

навливающей памятники казакам (один из них воздвигнут в
районе Канакер Еревана в
2005 г.), азербайджанские власти уничтожают не только мемориалы казачьей славы, но и
все, что относится к христианству. Взять хотя бы уничтожение
хачкаров в Старой Джуге (кстати, Европейский суд по правам
человека четыре года назад
принял к рассмотрению иск о
признании Азербайджана виновным в уничтожении армянских крестов-камней).
Относительно же борьбы с
экстремизмом – стоит еще раз
напомнить о тесных связях Азербайджана с международным терроризмом, берущих начало в
1990-х годах. Тогда, потерпев
неудачу в агрессии против Нагорно-Карабахской Республики,
Гейдар Алиев, пытаясь спасти
положение, привлек к войне против армян международных террористов и членов радикальных
группировок из Афганистана
(группировки Гульбеддина Хекматиара), Турции («Серые волки»
и др.), Чечни (группировки Баса-

ева, Радуева и др.) и некоторых
других регионов.
Свидетельством тому являются и недавние события в Пакистане (февраль 2012 г.), когда в ходе операции против членов «Аль-Каиды» в провинции
Пешавар были уничтожены
шесть боевиков, одним из которых является азербайджанец,
житель Сумгаита Заур Асланов
(как сообщает агентство «Куррам», один из полевых командиров группировки). На подготовку
террористов в Азербайджане не
раз указывало и мировое сообщество, сказал Нвер Торосян.
В завершение беседы верховный атаман СОАКС заверил,
что казаки Армении не позволят людям, вручающим ордена
за антизаслуги перед казачеством, порочить доброе христианское имя казака.
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