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Наш корреспондент и ведущий рубрики Антитопор Ва-

дим Арутюнов встретился в Риме с бывшим логистом и фи-

нансистом ASALA Карегином Грегоряном. В предоставленном 

материале будут рассекречены многие вопросы, доселе оста-

вавшиеся открытыми: почему был устроен теракт Аэрофлота в 

Риме? Какая разведка сотрудничала с ASALA, и что послужило 

причиной распада организации? Зачем КГБ пытался снабдить 

оружием палестинцев, и какая в этом связь с ASALA? Кого из ар-

мянской секретной организации спонсировал ливийский лидер 

Муаммар Каддафи? Кто был «крестным отцом» Монте в ка-

рабахской войне и, главное, почему виновниками теракта 

в московском метро 1977 года стали армяне?

Продолжение на стр 2, 3.

Карегин Грегорян родился в Ливии, в 1956 г. 
Когда его родители перебрались в Италию, 
Карегину было всего три года от роду. В Риме 
он окончил школу, вуз, а затем примкнул к Ар-
мянской секретной армии освобождения Арме-
нии (Armenian Secret Army for the Liberation of 
Armenia (ASALA)), став впоследствии ее глав-
ным финансистом и логистом. Грегорян никог-
да не бывал в Армении, не говорит по-армянски, 
но прекрасно владеет итальянским. Однако его 
имя, засекреченное долгое время, занимает 
не последнее место в мировом армянстве. В 
годы карабахской войны Грегорян находился в 
тюрьме, где провел 20 лет. Находясь в местах 
не столь отдаленных, он умудрился отправить 
в Карабах бригаду своих товарищей, среди ко-
торых был и известный всем нам Монте Мелко-
нян. Карегин, как и прежде, проживает в Риме 
вместе с пожилой матерью и белым пуделем. 
А стены его квартиры увешаны черно-белыми 
фотографиями товарищей по оружию.

Совсем недавно Армения получила нового премьер-министра – 
Никола Пашиняна. Что за это время удалось сделать лидеру «бархат-
ной революции»? 

За это время Никол Пашинян успел заменить всех министров. По-
мимо этого, он сделал открытыми заседания правительства. Пашинян 
также распорядился улучшить правила таможенного регулирования и 
принял участие в саммите ЕАЭС в Сочи, где встретился с Владимиром 
Путиным. Первое, что отмечают наблюдатели, – изменение атмосфе-
ры в стране. Здесь никогда не видели, как министры пользуются обще-
ственным транспортом, а премьер-министр приходит на работу пешком. 
Правда, теперь его знаменитый рюкзак носит за Пашиняном один из 
телохранителей. Полностью сменив состав правительства Армении, он 
ввел в новый кабинет министров молодых людей. Премьер обещал, что 
люди почувствуют изменения в своей жизни в самое ближайшее время. 

Первые его распоряжения коснулись работы таможни: он потребовал 
значительно ускорить процедуры по растаможиванию товаров и ликви-
дировать монополии. Теперь каждый гражданин Армении в рамках зако-
на может ввозить в страну все, что посчитает необходимым. На очереди – 
«обнуление» всех штрафов за просроченные сельскохозяйственные и 
потребительские кредиты, а также снижение размеров штрафов за на-
рушения ПДД. Ежедневно, ближе к полуночи, премьер-министр на своей 
странице в Facebook рассказывает людям о том, что он сделал за про-
шедшие сутки. Главный вопрос – досрочные выборы в парламент.

20 дней, конечно, не тот срок, по итогам которого можно делать 
даже предварительные выводы. Тем не менее, молодая амбициозная 
команда, первые заявления, стремление к постоянному поддержанию 
обратной связи с гражданами, работа от рассвета до заката – все это 
говорит об упорстве и нацеленности на результат.


