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– Синьор Грегорян, как вы 
пришли в ASALA и, главное, за-
чем?

– Мне было 17 лет, когда я 
впервые увлекся «армянским 
вопросом» и у меня в руках 
оказались книги, записки сви-
детелей, фотоматериалы, от-
носящиеся к геноциду армян. 
Зверства турок задели меня до 
глубины души. Ведь мои предки 
тоже выходцы из тех краев. И 
так совпало, что я познакомил-
ся здесь, в Риме, с местными 
армянами. Я начал проводить с 
ними большую часть времени. 
Даже умудрился создать свою 
небольшую организацию сре-
ди армянской молодежи Рима. 
Это было мирное сообщество 
молодых армян Рима, целью 
которого было донесение до 
общественности «армянского 
вопроса». Позже мы познако-
мились с новосозданной орга-
низацией ASALA и некоторые из 
нас вступили туда. Но недолго 
просуществовали вкупе с ними. 
ASALA Агопа Агопяна оказа-
лось радикальной и авторитар-
ной. Мы решили создать левое 
крыло ASALA под названием 
«Новое армянское сопротив-
ление». Сделали мы это в знак 
протеста против их вертикали 
власти и ряда действий Агопа 
Агопяна, которые мы не поддер-
живали. Например, серии те-
рактов, где погибали не только 
турецкие агенты, но и вместе с 
ними мирные жители Европы, не 
имеющие отношения ни к Тур-
ции, ни к «армянскому вопросу» 
в частности. Погибали только 
потому, что оказались в момент 
теракта не в том месте. «Но-
вое армянское сопротивление» 
выступало против этого. Наша 
задача состояла в другом: кон-
солидироваться с единомыш-
ленниками в Сирии, – например, 
с отрядом Оджалана, – и вместе 
с курдами бить по цели, по тур-
кам – их военачальникам, поли-
тикам, тайным агентам, «серым 
волкам» и прочим. И делать это 
именно в Турции.

– Не могу вас не перебить 
и не спросить: но ведь те же 
курды принимали участие в ге-
ноциде армян и тем самым уже 
однажды предали армян. От-
куда была такая уверенность, 
что курды не сделают этого по-
вторно?

– Нет. Нельзя сравнивать 
тех курдов с нынешними. Нач-
нем с того, что курды, помогав-
шие туркам истреблять армян, 
были служащими турецкого 
триумвирата. В то время среди 
курдов было немало турецких 
«ага» (младшие и средние офи-
церы османской армии. Прим.
Автора) и они исполняли при-
казы вышестоящего командо-
вания. Мы же сотрудничали с 
курдами-коммунистами. Во-
первых, они извинились за де-
яния своих соотечественников 
в начале прошлого века, во-
вторых, наша идеология была 
близка к курдской левой иде-
ологии. И у них, и у нас – одна 
цель. Все это не вызывало опа-
сений. Также замечу, что при 

Продолжение. Начало на стр 1.

В начале 80-х гг. Каддафи стал спонсиро-
вать Агопяна за теракты в Европе. Дошло до 
того, что в окружении Агопяна не осталось ни 
одного армянина. А ближайшим его окруже-
нием стали знаменитые в те годы террористы, 
державшие мир в страхе – Абу Синд, Абу Зияд, 
Абу Нидаль… Последний погиб в 2002 году и 
до Усамы бен Ладена считался опаснейшим 
террористом в мире. Такие приятели Агопяна 
стали уже последней чашей терпения и приве-
ли к окончательному расколу ASALA и ее абсо-
лютному упразднению в 1986 году.

...поэтому ни в ASALA, ни, тем более, после 
раскола, ни я, ни мои товарищи в этих терак-
тах не участвовали. У нас были свои методы, 
носящие мирный характер для несведущих 
людей и угрозу для причастных и оправдыва-
ющих геноцид армян. Не больше, не меньше.

встрече с армянами первое, что 
делали курды, так это искренне 
извинялись, обнимали и гово-
рили «Наши матери – армянки». 
К примеру, когда мы проводили 
митинг к 100-летию геноцида 
армян в 2015 году, к нам сюда 
приехали курды из Сирии с 
флагами Армении и Курдиста-
на. Они скандировали лозунг 
о признании  геноцида армян 
перед посольством Турции в 
Италии. 

– Вернемся к теме. Так что 
послужило расколу ASALA? 

– Как я уже говорил, «Но-
вое армянское сопротивление», 
куда входили я, как руководи-
тель организации, а так-
же Монте, Левон, Мардирос и 
другие, были против терактов 
ASALA где ни попадя. Хотя лич-
но я продолжал давать ASALA 
логистическое направление и 
обеспечивать финансами раз-
ными средствами, используя 

фандрейзинг, продажу той или 
иной списанной техники или 
даже банковские ограбления. 
Поэтому ни в ASALA, ни, тем 
более, после раскола, ни я, ни 
мои товарищи в этих терак-
тах не участвовали. У нас были 
свои методы, носящие мирный 
характер для несведущих лю-
дей и угрозу для причастных и 
оправдывающих геноцид ар-
мян. Ни больше, ни меньше. Что 
еще нас объединяло с ASALA 
после раскола? Это трениро-
вочная военная база в Ливане, в 
долине Бекаа, где наши ребята, 
ASALA, Армия освобождения 
Палестины и курдские комму-
нисты совместно упражнялись 
по стрельбе, готовили диверси-
онные группы и имели склады 
с военной техникой. У всех нас 
была разная идеология, разные 
цели, но сплачивала «левизна» 
движения. Мы боролись про-
тив турецкого истеблишмента 
и требовали от них признания 
геноцида армян, возвращения 
Западной Армении. У пале-
стинцев же во главе с Жоржем 
Хабашем была своя идея, на-
правленная на борьбу против 
империализма и еврейского 
государства. Получилось, что 
две крыла расколотого движе-
ния из ASALA сходились только 
в одном месте – в тренировоч-
ном лагере в Ливане. Многие 
из нас даже не общались и руку 
не пожимали некоторым чле-
нам ASALA. Например, мой 

друг Монте Мелконян жутко 
ненавидел лидера ASALA Аго-
па Агопяна, с которым разо-
рвал отношения в 1982 году. А 
получилось так, что в том году 
ASALA во главе с Агопом Аго-
пяном и «Новое армянское со-
противление» во главе со мной 
и Монте провели тайные пере-
говоры в Афинах. Ведь о нашей 
внутренней конфронтации ни-
кто не знал – ни палестинцы, ни 
курды. И не нужно было знать. 
Это были наши внутриармян-
ские разборки. На встрече мы 
говорили о том, что необходим 
коллективный подход к дея-
тельности организации ASALA, 
и в этом случае мы консолиди-

руемся с ними. Не правильно, 
когда две армянские органи-
зации, борющиеся, по сути, за 
одно и то же, одновременно, 
являются разными группиров-
ками. Агопян не согласился с 
нашим условием и продолжал 
оставаться единственным ав-
торитарным «хозяином» ASALA, 
вершил все, что хотел. Дошло и 
до того, что он начал отстрели-
вать своих же армян, кто был не 
согласен с ним. К сожалению, 
до сих пор я не могу рассказать 
всю правду о том, что он творил. 
Есть вещи, которые я унесу с 
собой в могилу, исходя из наше-
го внутреннего кодекса чести и 
во имя моих погибших товари-
щей. Скажу лишь, что незадолго 
до своей гибели Агоп Агопян 

стал сотрудничать с секрет-
ными службами Сирии и Ира-
на. Он настолько авторитарно 
руководил ASALA, что начал 
считать, что ему все позволено 
и не воспринимал никакой кри-
тики в свой адрес. В результате 
чего все больше людей стало 
покидать ASALA и примыкать к 
нашему движению «Нового ар-
мянского сопротивления». 

– А как вы узнали, что Агоп 
Агопян стал сотрудничать с се-
кретными службами Сирии и 
Ирана?

– От палестинцев. У них была 
четко налажена разведыва-
тельная и контрразведыватель-
ная системы. Они пришли и ска-
зали: «Знаем, что Агоп Агопян 
убил нескольких ваших людей, 
армян и сотрудничает с секрет-
ными службами Сирии и Ирана». 
В 80-х Агопа Агопяна прима-
нили к себе террористы разных 
мастей, имевшие «крышу» во 
властных структурах ряда араб-
ских стран, а также секрет-
ных служб Ближнего Востока. 
Приведу пример: Агоп Агопян 
прилетал в Афины, в любую 
европейскую страну в обыч-
ном пассажирском самолете, с 
полной сумкой оружия и взрыв-

чатки. И ни разу не был задер-
жан. Ему покровительствовали 
спецслужбы Сирии и сам Кад-
дафи. В начале 80-х гг. Кадда-
фи стал спонсировать Агопяна 
за теракты в Европе. Дошло до 
того, что в окружении Агопяна 
не осталось ни одного армя-
нина. А ближайшим его окру-
жением стали знаменитые в те 
годы террористы, державшие 
мир в страхе – Абу Синд, Абу 
Зияд, Абу Нидаль… Последний 
погиб в 2002 году и до Усамы 
бен Ладена считался опасней-
шим террористом в мире. Такие 
приятели Агопяна стали уже по-
следней чашей терпения и при-
вели к окончательному расколу 

ASALA и ее окончательному 
упразднению в 1986 году. Ведь 
мы были армянами, а не араба-
ми. Армянами-революционера-
ми, анархистами, леваками, но 
никак не арабскими террори-
стами. Нам не нужны были про-
блемы в Европе. Мы не хотели 
устраивать теракты в Европе. 
Европейцы бы нам этого не про-
стили. У нас была четкая линия, 
четкая направленность. Агопян 
же «продал» себя арабам и раз-
валил все то, к чему стремилась 
ASALA – общими усилиями с 

курдами воевать против турец-
ких властей, турецкой полити-
ки, дабы освободить армянские 
земли от оккупантов. 

– Сколько вас было человек 
вместе с членами ASALA?

– Около 200 человек. Это 
ничтожно мало. И курды пони-
мали это. Ведь их были тысячи. 
Курды рассматривали нас не 
столько в качестве вспомога-
тельного батальона, сколько в 
роли интеллектуальной под-
моги в логистике, технологиях, 
медицине, организации… Ар-
мяне для курдов были мозгами. 

– Вас долгое время не могла 
найти французская разведка. 
Чем вы ее заинтересовали? 

– Это так. У меня был псев-
доним doganiere (ит. «таможен-
ник»). Из-за того, что я имел 
несколько десятков докумен-
тов, меня сложно было иденти-
фицировать. Но французы меня 
разыскивали не как террориста, 
а как поддельщика документов. 
Я это делал для перевозки ору-
жия, техники из одной страны в 
другую. Иначе говоря, занимал-
ся логистикой. Зато в Италии 

такие дела приравнивались к 
терроризму. Итальянцам ста-
ло известно, что я, гражданин 
Италии, осуществляю свою 
деятельность на территории 
Франции. Поэтому, по прось-
бам итальянских коллег, фран-
цузской разведке пришлось 
заниматься поисками меня на 
своей территории и им в голову 
не приходило, что человек, кото-
рого разыскивают итальянцы, и 
есть «doganiere», с которым они 
хорошо знакомы, т.к. мы много 
раз пересекались. Кроме того, 
я никогда не «светился» ни при 
каких обстоятельствах. Я всег-
да находился в тени, будь то в 
ASALA или в «Новом армянском 
сопротивлении».

– Сколько убийств турецких 
дипломатов на счету «Нового 
армянского сопротивления»?

– Не считал. Но, повторюсь, 
в отличие от ASALA мы не 
устраивали терактов. Мы стре-
ляли по конкретным людям. И 
турецкая разведка в Европе 
ничего не могла поделать до 
того, как сами итальянцы меня 
не арестовали. Вот пример. Од-
нажды, в 2009 году, уже после 
выхода из тюрьмы, я прогули-
вался по Риму. Так, сам по себе. 
Погода была замечательной. И, 
сам того не осознавая, оказал-
ся буквально в 20 метрах от ту-
рецкого посольства. Я шел, ду-
мая о чем-то своем, не обращая 
внимания на здание дипкорпу-
са. Вдруг из-за ворот посоль-
ства выбегают два человека в 
штатском и кричат мне: «Уби-
райся вон отсюда! Убирайся!». 
Как оказалось, их камеры фик-
сируют лица, представляющие 
угрозу туркам. Видимо, имеется 
какая-то программа для подоб-
ных камер, которые фиксируют 
всех тех, кто уже хоть раз попа-
дал в поле зрения турецкой раз-
ведки. Также в 1986 году турки 
здорово интересовались мной 
и даже пришли меня навестить. 
Спрятались за моим домом. А 
один из них, хорошо говорящий 
по-армянски, позвонил в дверь 
и говорит: «Открой мне. Я свой. 
Из ASALA. Карегин-джан, надо 
поговорить с тобой». Они хотели 
похитить меня…

Монте Мелконян

Карегин Грегорян

Муаммар Каддафи


