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3 октября в Армянской общине Дона прошла
онлайн-конференция с легендарным Аркадием
Тер-Тадевосяном (Коммандосом), руководителем операции по освобождению города Шуши.
Эту встречу ждали с нетерпением. Зал общины был полон не только людьми, но и бурными обсуждениями, которыми неравнодушная
молодежь хотела поделиться и обсудить с ТерТадевосяном. Организовала встречу Гаяне Геворкян при поддержке армянской общины и содействии начальника Управления СНГ Министерства диаспоры СНГ Андраника Аршакяна.
Аркадия Тер-Тадевосяна в Афганистане
прозвали Горным Лисом, признавая его мастерство в горной войне. В Арцахе за особую методику спецподготовки его прозвали Коммандос.
В 1992 году Аркадий Тер-Тадевосян разрабатывает и проводит блестящую операцию по освобождению Шуши (8–9 мая). 25 мая 1992 ему
присваивают звание генерал-майора.
Аркадий Тер-Тадевосян внес неоценимый
вклад в создание Армии обороны НКР. Он до сих
пор передает молодому поколению свои знания
и неоценимый богатый опыт. Он герой Арцаха,

Ãàÿíå Ãåâîðêÿí
Занимаясь вопросами воспитания молодежи, нельзя не
делать акцент на изучение своих корней, своей культуры, своей истории. И, конечно же, необходимо знать и помнить своих героев. Героев, чьи имена
вписаны великими победами в
нашу историю, героев, кто сегодня живет рядом с нами. В
наше время, используя технологические достижения, мы
имеем уникальную возмож-

почетный гражданин Еревана, генерал-майор.
Имеет орден «Боевой Крест» первой степени.
Разного рода вопросы задавались Коммандосу, в основном касающиеся Карабахской проблемы, новых провокаций со стороны Азербайджана. Ребята интересовались реальной картиной всего происходящего на границе. Тер-Тадевосян находил самые обстоятельные и достоверные ответы.
К примеру, на вопрос о том, как настроена
Армения в связи с новыми обстоятельствами делом Сафарова, готова ли начать войну, Коммандос ответил, что никто не хочет воевать:
«Война – это нечеловеческое явление. Но если
придется отстоять Родину, мы возьмем в руки
оружие и защитим свой народ». Именно поэтому: «Чтобы не было войны, нам нужно к ней готовиться».
Много интересного рассказал боевой генерал. Ребята даже предложили ему написать мемуары. На что он ответил, что самому это сделать некогда, но у него есть дневники и много
документов, которые нужно передать пишущим
людям, чтобы истина дошла до народа.

ность лично пообщаться с легендарными личностями и получать информацию из первых
уст. Ведь нынешний век технологий стирает все грани и расстояния.
Идея проведения видеоконференций у меня родилась
уже давно. На мой взгляд, вполне оправдано, что первая подобная встреча состоялась
именно с Аркадием Тер-Тадевосяном. Это человек-легенда,
жизнь и подвиги которого будет исследовать еще не одно

поколение. Человек уникального склада характера. Пройдя
через все тяготы войн в Афганистане, в Карабахе, он сумел
сохранить человеколюбие, доброту, открытость души и простоту в общении. Подобные мероприятия помогут усилить чувство патриотизма, дух единства
и послужат примером подражания для нашей молодежи.

Àðìåí Ïåòðîñÿí
Спасибо Коммандосу за то,
что откликнулся на предложе-

3 октября 2012 года я имел
честь пообщаться с легендарным героем Арцахской войны
Аркадием Ивановичем ТерТадевосяном.

нально-освободительной
борьбе и его вклад предопределили исход войны. Чего стоит только его план освобождения Шуши...
Говорить о нем с восхищением можно бесконечно. Одним
словом – легенда. Живая легенда, о существовании которой
большинство армянской молодежи даже не знает. И это очень
печально. Ведь будущее Армении и всего армянства – за нашей молодежью, а ей, в свою
очередь, нужен пример для подражания. Человек, в котором
совмещены доблесть и честь,
мужество и разум, любовь к
своей семье и родине, – всеми
этими качествами обладает нестареющий душой Аркадий
Иванович.
Сразу задаетесь вопросом:
почему «нестареющий душой»?
Дело в том, что этот человек в
свои 73 года, пройдя всю горечь войны, постоянно улыбается и шутит. Парадоксально, не
правда ли? Вот к примеру, во
время скайп-встречи почти у
всех вопросов, на которые он
отвечал, конец был один и тот
же: все смеются – как слушатели, так и сам Тер-Тадевосян.
Кстати, Андраник Аршакян, являющийся одним из руководителей министерства диаспоры и

Мне сказали, что я могу задать ему интересующие меня
вопросы. Думаю, каждый человек, хоть немного знакомый
с историей армянского народа, не прочь был бы оказаться
на моем месте. Ведь именно
непосредственное участие
Аркадия Ивановича в нацио-

просто близким другом Аркадия
Ивановича, поведал нам, что
Аркадий Иванович является
знатоком кулинарии и что его
приглашали в состав жюри на
кулинарный конкурс. Вот такой
у нас всесторонний герой Арцахской войны...
(Продолжение на стр. 2)

ние пообщаться с представителями армянской общины Ростова-на-Дону. Это был незабываемый для нас день. Я уверен,
что каждый из участников
скайп-встречи с Коммандосом
запомнит этот день навсегда.
Были затронуты многие
вопросы, касающиеся нашей
армии, Арцаха и эпизодов времен войны. Аркадий Иванович
подробно ответил на все вопросы, которые были заданы. Для
меня примечательно, что, показав всю свою мощь знатока военного дела, он также предстал
перед нами человеком очень
свойским, добродушным, веселым, хорошим семьянином и
очень молодым душой.
Надеюсь, еще удастся пообщаться с этим легендарным генералом, но уже в реальной
жизни.
Хочу выразить огромную
благодарность Гаяне Геворкян
за организацию столь масштабного и незабываемого мероприятия. Это было великолепно!
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