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Íîâàÿ ðåàëüíîñòü âîêðóã Êàðàáàõà: êòî ÿâëÿåòñÿ
äðóãîì Ðîññèè – Àðìåíèÿ èëè Àçåðáàéäæàí?
На фоне последних кровавых событий
на границе Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха в канун приезда госсекретаря США Хиллари Клинтон и после ее
отъезда азербайджанские эксперты и
официальные лица пытаются представить
дело таким образам, что это кровопролитие организовала Россия, дабы показать
американцам: «Без России вы здесь не решаете». Одним словом, они не исключают
«руки Москвы» в указанных событиях. Подобные умозаключения бьют по имиджу
России и бросают тень на российско-армянские и российско-азербайджанские
отношения. Более того, азербайджанские
деятели пытаются убедить мир в том, что
Россия занимает деструктивную позицию
в карабахском вопросе.
Однако, как становится известно из закрытых источников, за ходом диверсионной
вылазки ВС Азербайджана 4 июня следили
турецкие и израильские специалисты. С турецкими специалистами все понятно, а вот
позиция Израиля вызывает недоумение.
Сегодня на территории Азербайджана находится большое количество специалистов
этой страны по различным направлениям:
специалисты ПВО, спецподготовки к ведению боевых действий в горной и лесистой
местности и к уличным боям, инструкторы
ВВС (пилоты), военно-медицинской службы,
диверсионной подготовки, управления и
анализа данных аэро- и космической разведки. Более того, в Нахичевани находится
более ста человек из израильского спецназа, не считая сотрудников разведки Израиля в Баку и близ иранской границы. Азербайджан проводит вербовку этнических
азербайджанцев, проживающих в ИРИ, в
пользу израильских спецслужб.
Под носом России и Армении создано
разведывательное сообщество с участием
Азербайджана, Грузии, Турции и Израиля
при кураторстве США. Грузия, Азербайджан и Турция активно взаимодействуют.
Грузия, в свою очередь, осуществляет вербовку граждан Армении и этнических ар-

мян в пользу Азербайджана. В самой Турции для разведки Азербайджана созданы
все условия для работы против Армении и
армян, приезжающих в Турцию, причем их
гражданство не имеет значения. Израиль
отдельно взаимодействует с Азербайджаном и Грузией по линии разведки и контрразведки. Понятно, что Израиль ведет подготовку к возможной войне против Ирана,
но заодно готовит Азербайджан к войне
против Армении и Нагорного Карабаха.
Совету безопасности ООН пора остановить
Израиль и призвать его не нагнетать ситуацию в Закавказье.
Странно и молчание армянской дипломатии в ответ на такое поведение Израиля. Азербайджан, конечно, в вопросах дипломатии переигрывает МИД Армении, хотя
возможностей у армян больше. Но это и
вопрос квалификации. Скорее всего, у Армении просто нет полной картины происходящего или она слабо информирована.
Тем не менее армянская сторона не пытается даже реагировать на откровенно вражеские действия Израиля. Так, не было реакции на информацию о договоре на поставку израильских вооружений в Азербайджан на сумму $1,6 млрд.
Возникает множество вопросов и касательно позиции России в отношении Турции. Зачем Москве такое сближение? Турция открыто выступает против российских
интересов. Она не поддерживает позицию
Москвы по Сирии, она устанавливает на
своей территории элементы ПРО США,
бьет по интересам России в нефтегазовой
сфере. Россия должна понять, что Турцию
искусственно бросили в объятия России;
тут совершенно другой замысел, и кидаться на эту кость не стоит. Турция никогда не
будет надежным союзником или хотя бы
нейтральной страной. Это член НАТО, открыто демонстрирующий свои возросшие
амбиции.
Непонятно также и то, кто же все-таки
является другом и военно-политическим
союзником России – Армения или Азер-

байджан. Зачем России поставлять оружие
Азербайджану и обучать граждан этой
страны военным специальностям? Это похоже на откорм гладиаторов! Хотя, конечно, такую политику можно назвать и сохранением баланса сил. Только он давно нарушен! Армения – единственный союзник
России в регионе и член ОДКБ. В Ереване
все эти факты воспринимаются весьма
болезненно. Если Армения не нужна России, то на очереди стоит Иран, который с
большим удовольствием займет российскую сферу влияния. Иран также не допустит потери Нагорного Карабаха Арменией.
В случае угрозы такого сценария он введет
свои войска в регион, поскольку для Ирана
это тоже вопрос жизни и смерти.
Сейчас остается открытым только один
вопрос: что начнется раньше – силовые
действия против Ирана или в отношении
Нагорного Карабаха. Пока все идет к войне за Нагорный Карабах, и не исключено,
это произойдет в текущем году, возможно,
в момент выборов в США. Не зря же американские аналитики призывают к «силовому арбитражу». Кажется, США больше не
нуждаются в услугах ОБСЕ и России.
Но важно не это, а то, что на самом деле
происходит в Карабахе и как реально настроены карабахцы. Решение проблемы
Карабаха не находится в компетенции ни
президента Армении, ни президента Нагорного Карабаха. Этот вопрос нельзя решить без согласия самого населения Армении и Нагорного Карабаха. Каждый, кто
пытается посредничать, должен понимать:
у президентов Армении и НКР нет полномочий решать данный вопрос. Ни один из
них не рискнет подписаться под документом об уступках, даже если его очень попросить или постараться заставить. Потому что президентам известно, что в этом
случае в Армении начнется гражданская
война. Миротворческие силы – это тоже
пустой звук. В случае их ввода карабахское население начнет драться.
Андрей СМИРНОВ
СМИРНОВ,, эксперт (Москва)
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Ïàìÿòè Ìèðåëü Øàãèíÿí
В этом году 24 февраля на 95-м
Сергеевны, дали фамилию по матери –
году жизни ушла от нас Мирель ЯковШагинян. В 1949 году родился сын
левна Шагинян, известная художница.
Сергей. На этот раз властная теща не
Мирель Яковлевна родилась 17 мая
смогла противостоять воле зятя. Виктор
1918 года. Она дочь выдающейся соЦигаль, муж Мирель, дал сыну свою фаветской писательницы Мариэтты Сермилию. Он стал Сергей Викторович Цигеевны Шагинян и известного литерагаль. На полке с книгами в квартире на
туроведа, переводчика Якова СамсоАрбате лежит фотография, на которой
новича Хачатряна.
бабушка Мариэтта учит любимого внуВ январе 2010 года мне посчастка Сережу играть на пианино.
ливилось побывать в гостях у Мирель
Мирель Шагинян и художник-граЯковлевны в Москве, на Арбате. Это
фик Виктор Цигаль прожили долгую и
мои самые приятные воспоминания за
счастливую жизнь, 64 года.
последние годы…
Мы не только познакомились, но и подружились…
Я, признаться, вероятно, по
роду своей деятельности,
всегда была неравнодушна к интересным пожилым
людям. И они тянулись ко
мне.
Меня восхищают люди,
молодость которых пришлась на конец тридцатых –
начало сороковых годов.
Они правильные, честные,
Светлана Хачикян в
целеустремленные, порягостях у Мирель Шагинян
дочные, высокообразованные. Именно такой оказалась и Мирель Яковлевна. Мы общаВо всех комнатах висят картины
лись с ней три дня, с утра и до вечера.
четы художников Виктора и Мирель.
Она считала себя ростовчанкой, так как
Самая значительная серия работ Миродилась в Ростове-на-Дону. По слурель посвящена Африке, где художнихам, ее родителей познакомил художца побывала шестнадцать раз. Однако
ник Мартирос Сарьян. Она мне рассказначительную часть работ она посвязывала о матери и отце, их взаимооттила пейзажам Коктебеля и жизни жиношениях. Отец любил шумные компателей поселка.
нии, отличался кавказской щедростью,
Первое знакомство Мирель с Кокгостеприимством, был весел и по-свотебелем состоялось в 1928 году, когему счастлив. А мама часто была в
да Максимилиан Волошин пригласил
кого-либо влюблена: Рахманинов,
Мариэтту с дочерью погостить.
Блок, Мандельштам, Метнер и т. д.
Одиннадцатилетняя Мирель быстро
«Любовь, даже платоническая, тонизипрониклась атмосферой дома и осворует», – любила повторять Мариэтта
илась среди его многочисленных обиСергеевна.
тателей. В это время Мариэтта нашла
Мирель Яковлевна рассказывала и
учительницу, которая обучала дочь необ эвакуации советских писателей. Она
мецкому языку. Мирель рассказывала,
ехала на Урал беременной, дочь Елену
что немецким языком она владела в сородила в Свердловске в 1941 году. Елевершенстве, читала немецких авторов
не Викторовне, по просьбе Мариэтты
в оригинале.
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Портрет Мирель Шагинян
(художник А. Дейнека)
В 1936 году Мирель поступает в Московский художественный институт имени Сурикова. В 1948 году Мариэтта решила сделать дочери подарок. По совету Марии Волошиной она купила за 500 рублей дом. Это была мизерная
цена. За эти деньги можно
было купить и пару модельных
туфель. Но купеческая внучка
Мариэтта предпочла дом паре
туфель. С тех пор Коктебель
стал частью жизни ШагинянЦигалей, их детей и внуков.
Цель моей командировки
была собрать материал о Мариэтте
Сергеевне. Командировка была плодотворной. Я привезла книги, чернильный
прибор, чашку матери Мариэтты Сергеевны а также каталоги выставок, художественные альбомы Мирель Яковлевны. На обложке каталога портрет
Мирель работы художника Александра Дейнеки 1944 года. Этот же портрет висит в зале рядом с портретом
Мариэтты Сергеевны работы Мартироса Сарьяна.
Я уехала из Москвы, надеясь увидеться с Мирель Яковлевной в Коктебеле в этом году. Но, к сожалению, нашей встрече не суждено было состояться. Теперь в Коктебеле на доме Мирель
Яковлевны три мемориальные доски,
посвященные Мариэтте Шагинян, Виктору Цигалю и Мирель Шагинян.
Светлана ХАЧИКЯН

Ïî÷åìó Íàõè÷åâàíü
óñòóïèëà ñâîå
ëèäåðñòâî Ðîñòîâó?

Этим вопросом задавались многие историки и краеведы. Дело в том,
что до середины девятнадцатого века
Нахичевань-на-Дону была одним из
самых крупных и экономически развитых городов юга России. В своей
книге «Нахичеванское купечество»
известный ростовский историк
С.С. Казаров приводит интересные
исторические факты. Оказывается,
известный художник М.С. Сарьян считал, что причиной упадка Нахичевани
стало нежелание отцов города пре-

вратить Нахичевань в железнодорожный узел, который соединил бы
Россию с Кавказом. Нахичеванцы
боялись конкурентов. Но это имело
роковые последствия для города.
Железная дорога прошла вдоль реки
Темерник, мимо Ростова. Торговля,
сосредоточенная раньше в Нахичевани, переместилась в Ростов, куда
переехали все крупнейшие коммерческие фирмы, а Нахичевань стала
терять постепенно свое ведущее положение.
Есть интересные воспоминания
известного общественного деятеля
Нахичевани и Ростова Г.Х. Чалхушьяна. «Старожилы помнят, – пишет
Чалхушьян, – в каком экономическом
рабстве находился Ростов от соседнего города Нахичевани, помнят, что
здесь нельзя было найти самых обыденных вещей, необходимых в жизненном быту. Многие утверждают, что
если приходилось брать что-либо пудами или мешками, ездили в Нахичевань… Многих товаров в Ростове либо
не было вообще, либо были в самом
незначительном количестве и по самой дорогой цене»
Есть еще один фактор упадка Нахичевани – Андрей Матвеевич Байков, легендарный градоначальник
Ростова. Он сделал очень многое для
развития экономики города. Кстати,
он еще тогда выступал за присоединение Нахичевани к Ростову. В те
годы нахичеванцы всячески противились этому, пытаясь отстоять свое
экономическое превосходство.
Известный путешественник и
очеркист К.А. Скальковский писал:
«До выбора Байкова Ростов-на-Дону
был маленьким грязным городком,
почти деревней. Трудами Байкова,
нашедшего себе в составе городского управления несколько деятельных
сторонников, Ростов стал одним из
первых городов южной России по
красоте и благоустройству: явились
набережные, мостовые, пожарные
команды, сады и т.д.».
Именно благодаря усилиям Байкова Ростов экономически обогнал
Нахичевань и стал крупнейшим городом юга России. Тем, что мы сейчас
являемся столицей Южного федерального округа, обязаны Андрею
Матвеевичу Байкову. Так неужели
этот человек не заслужил памятника?
Неужели в Ростове не найдется
меценатов, предпринимателей, готовых оплатить памятник легендарному градоначальнику? Мы, ростовчане, гордимся своим городом. Но мы
должны помнить тех, кто стоял у истоков нашего города!
Георгий БАГДЫКОВ

