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ПАМЯТЬ

ПОЛИТИКА

Путин, Алиев и Пашинян приняли 
заявление о Карабахе

Московское  соглашение 
направлено  на  решение  проб-
лем  экономики  и  транспортной 
инфраструктуры  в  регионе,  в 
том числе  организации  желез-
нодорожного сообщения Арме-
нии с Россией.

На  переговорах  президен-
тов  России,  Армении  и  Азер-
байджана  было  подписано  со-
вместное заявление о развитии 
Нагорного  Карабаха.  Об  этом 
по итогам встречи трех лидеров 
заявил Владимир Путин.

По словам российского пре-
зидента,  Ереван  и  Баку  согла-
сились создать рабочую группу 
на  уровне  заместителей  пред-
седателей  правительств  для 
решения  проблем  экономики  и 
транспортной  инфраструктуры 
в  регионе.  Он  также  сообщил, 
что  в  ближайшее  время  будут 
созданы  рабочие  экспертные 
подгруппы, которые представят 
конкретные  планы  действий  по 
этим вопросам.

Согласно  тексту  принятого 
заявления,  рабочая  группа  до 
1  марта  2021  года  предста-
вит  для  утверждения  на  выс-
шем уровне перечень и график 
реализации  мероприятий  по 

восстановлению  имеющихся 
и  сооружению  новых  объектов 
транспортной  инфраструктуры, 
необходимых  для  междуна-
родных перевозок через Азер-
байджан и Армению, равно как 
и для перевозок, осуществляе-

мых  Азербайджанской  Респу-
бликой и Республикой Армения, 
при  выполнении  которых  тре-
буется  пересечение  азербайд-
жанской  и  армянской  террито-
рий.

Комментируя  итоги  пере-
говоров,  президент  Азербайд-
жана Ильхам Алиев заявил, что 

разблокировка  транспортных 
коммуникаций, которую обсуж-
дали главы трех стран, отвечает 
интересам  и  Еревана,  и  Баку. 
«Это  та  сфера,  которая  может 
придать  большой  динамизм 
развитию  региона,  а  также 

укрепить  безопасность.  Пото-
му  что  открытие  транспортных 
коммуникаций  отвечает  инте-
ресам  народов  Азербайджана, 
Армении,  России,  наших  сосе-
дей. Уверен, что соседние стра-
ны  также  активно  включатся  в 
создание  транспортных  кори-
доров  и  создание  разветвлен-

ной сети транспортных артерий 
в  нашем  регионе»,  —  сказал 
азербайджанский президент.

Алиев  считает,  что  новое 
трехстороннее  заявление  фак-
тически  «подводит  черту  под 
тем, что происходило в прошлом 
году». Разблокирование транс-
портных  коммуникаций  позво-
лит  Азербайджану  впервые  за 
30  лет  наладить  сообщение  с 
Нахичеванской  Автономной 
Республикой,  а  Армения  через 
территорию Азербайджана по-
лучит  железнодорожный  выход 
на  Россию  и  Иран,  пояснил  он. 
Кроме того, появится выход и на 
турецкий рынок, и на турецкие и 
российские  железнодорожные 
артерии. «То есть это заявление 
открывает  огромные  перспек-
тивы.  И  уверен,  что  рабочая 
группа,  которая  сегодня  нами 
создана,  будет  эффективно 
работать, докладывать нам пе-
риодически  о  реализации  про-
ектов»,  —  сказал  Алиев.  Пре-
мьер-министр  Армении  Никол 

Пашинян заявил, что «реализа-
ция  достигнутых  в  Москве  до-
говоренностей может изменить 
экономический  образ  и  облик 
региона, а экономические нов-
шества  могут  привести  к  еще 
более  надежным  гарантиям 
безопасности».

«Мы, конечно же, готовы ра-
ботать  конструктивно  по  это-
му  направлению»,  —  обещал 
армянский  премьер.  Однако 
он  отметил,  что  некоторые  гу-
манитарные  проблемы  так  и 
не  удалось  решить,  в  частно-
сти,  стороны  не  договорились 
об  обмене  пленными.  Пашинян 
также  оказался  единственным, 
кто поднял тему статуса Нагор-
ного  Карабаха  и  отметил,  что 
Ереван  готов  обсуждать  этот 
вопрос в рамках Минской груп-
пы ОБСЕ. По его словам, нагор-
но-карабахский  конфликт  все 
еще не урегулирован.

Авторы РБК
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«Проспекте звезд». (2012 г.)

95  лет  назад,  25  января  1926  года, 
в  армянском  городе  Ленинакан  (Гюмри) 
родилась  легендарная  разведчица  Гоар 
Вартанян. 

В начале 1930-х годов Гоар с семьей 
переехала  в Иран.

В 16-летнем возрасте вошла в анти-
фашистскую группу своего будущего су-
пруга и соратника — Геворка Вартаняна 
(1924-2012), вместе с которым в Иране 
вела активную разведывательную рабо-
ту в сложных условиях. 

В  1943  году  в  составе  этой  группы 
принимала  участие  в  легендарной  опе-
рации  по  обеспечению  безопасности 
Тегеранской  конференции.  Тогда  была 
предотвращена  попытка  покушения 
гитлеровских  спецслужб  на  лидеров 
«большой тройки» — Сталина, Рузвельта 
и Черчилля.

В  1951  году  супруги  Вартанян  были 
выведены  в  СССР,  в  1956  году  они  
успешно  закончили  Ереванский  инсти-
тут иностранных языков. 

Супружеская  пара  разведчиков-не-
легалов  Гоар  и  Геворка  Вартанян,  дей-
ствовавших  под  оперативными  псев-
донимами  «Анита»  и  «Анри»,  работала 
в  экстремальных  условиях  во  многих 
странах мира.

Любопытно, что, будучи этническими 
армянами  и  выходцами  из  России,  Гоар 
и Геворк не говорили на общем языке, а 
общались на фарси. «Я, когда в Тегеран 

приехала,  по-русски  не  знала  ни  сло-
ва. А Геворк не говорил по-армянски. С 
ним  мы  общались  на  фарси,  но  вскоре 
выучили  другие  языки:  он  —  армянский, 
я  —  русский.  Жили  мы  в  самом  центре 
Тегерана,  там,  где  в  то  время  селились 
армяне.  Перед  войной  в  Иране  была 
двухсоттысячная  армянская  колония. 
А  мы  были  общительными  ребятами,  и 
знакомых у нас в армянской колонии, да 
и не только в ней, хватало», — вспомина-
ла Гоар Левоновна.

Вартаняны  были  разведчиками-не-
легалами  —  люди,  выбирающие  этот 
путь, не представляют жизнь без аван-
тюр и готовы рисковать: у таких специа-
листов  нет  дипломатического  паспорта, 
если возникнут проблемы, им не придет 
на подмогу консульство и, с большой ве-

роятностью,  от  них  вообще  отрекутся. 
Разведчик-нелегал работает под видом 
гражданина  иностранного  государства, 
его задача — поддерживать свою леген-
ду,  фактически  он  должен  стать  другим 
человеком.

По  словам  Гоар  Вартанян,  ей  легко 
было  выдавать  себя  за  других  людей,  и 
главное  в  такой  работе  —  максималь-
ная  естественность:  «Чем  более  обыч-
ной жизнью ты живешь, тем лучше идет 
работа.  Надо  просто  спокойно  жить  и 
иметь  вокруг  себя  нормальных  людей, 
друзей, иметь хорошее окружение. Ког-
да  у  тебя  окружение  крепкое,  тогда  ты 
можешь  уже  и  дальше  идти,  тебя  уже 
примут и большие люди. И ты пройдешь 
туда, куда ты хочешь, вступишь в контакт 
с теми, с кем нужно».

В  1986  году  после  30  лет  службы 
Гоар и Геворк Вартаняны вернулись до-
мой.

По  мнению  специалистов,  результа-
ты их работы столь значительны, что ни-
когда не будут рассекречены.

Заслуги  Гоар  Вартанян  перед  роди-
ной были отмечены орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны II степе-
ни и многими медалями.

Скончалась Гоар Вартанян 25 ноября 
2019 г. в возрасте 93 лет.

Геворк  и  Гоар  Вартаняны  несколько 
раз  бывали  в  нашей  общине.  Это  были 
незабываемые встречи.

В 2012 году в Ростове на «Проспекте 
звезд» заложили именную звезду Гевор-
ку Вартаняну.

А  сейчас  ведутся  работы  по  созда-
нию  музея  прославленного  советского 
разведчика Геворка Вартаняна, где будут 
собраны  интересные экспонаты,  каса-
ющиеся  жизни  и  деятельности  леген-
дарной четы Вартанянов.
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