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Вместо предисловия
    Почти 30 лет думал написать об этой истории или нет,  но
долгие годы ночами снятся и не дают покоя раненые, погибшие,
плачущие жены и дети погибших, по сей день не  нашедшиеся
пропавшие без вести, обманутые не справедливой войной ребята,
которые поверили нам, властям и со мной прошли боевой путь
под знаменем освобождения Карабаха, защиты Родины.
Не могу не писать о том, как эта война была выгодна политикам.
Тысяч беженцев, разруха,  бедность– результаты их политики.
Теперь  эти  действия  я  называю геноцидом армянского  народа,
учиненным нашими же правителями. Все в истории человечества
повторяется: так было десятки, сотни, тысячи лет назад, только
изменились имена подло действующих лиц.
События  в  Сумгаите  в  конце  1980-х  перевернули  души  армян
всего  мира.  Но  в  подаче  политиков  эти  события  не  были
расценены как геноцид армян, а правду скрывают и в наши  дни,
вводя  в  заблуждение  армянский  и  азербайджанский  народы,
которые годами дружно жили бок о бок.
Историей  доказано,  что  важнейшим  фактором  разрушения
великих  держав  являются  межнациональные  конфликты.  На
советском  и  постсоветском  пространстве  почти  тридцать  лет
наблюдалась  череда  гражданских  войн:  в  Армении,  Азербай-
джане,  Грузии,  Северном  Кавказе,  Таджикистане,  Киргизии,
Приднестровье, Грузии; испытывались на прочность Татар- стан,
Башкирия, Якутия, теперь и Украина. И везде разрушения, смерть
простых людей, всюду беженцы, бедность, издева- тельство над
собственным  народом,  межнациональная  вражда   и  кровь.
Народы  бывшего  Советского  Союза  оказались  одурачены
лозунгами,  пустыми  обещаниями  новорожденных  лидеров  –
самозванцев непонятных мастей.  Это они,  эти лидеры,  толкали
людей в  мясорубку:  вчерашние соседи  и  друзья  стали  убивать
друг друга. Очень плохое наследство получило наше поколение,
что  же  говорить  про  наших  детей  и  внуков?  Возможно,
понадобятся не десятки, а сотни лет, чтобы восстановить доверие
людей, кардинально изменить психологию наций и народностей,
чтобы  они  смогли  вернуться  к  прежней  –  нормальной  жизни,
дружбе, а главное понять, что возвращение к своим
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национальными историческим корням не должно провоцировать
межнациональные конфликты, в которых победителей не бывает.
Я  в  школе  учился  хорошо  и  с  детства  очень  любил  читать
исторические книги на армянском и на русском языках. При этом
я не историк, а свидетель и участник важных событий в истории
моего народа. И поэтому считаю необходимым рассказать, в том
числе и для потомков, истинную историю Карабаха, не оставляя
ее освещение на потом людям, которые ниче- го не видели и не
знают, но которые сочтут себя вправе все перевернуть с ног на
голову и  своей не  соответствующей исти-  не  писаниной снова
запутают наши народы и спровоцируют новые не справедливые
войны. По всей вероятности, история армянского народа именно
так  и  была  написана  –  иначе  как  понимать,  что  наши  предки
малой  численностью  воинов  постоянно  побеждали
многомиллионных тюрков,  иранцев,  и  при  этом  у  нас  остался
очень не большой кусок земли под государство, уж не были ли
предателями «герои»,  о которых молчит история (где же наш
полководец и страх тюрков Андраник - паша, куда и зачем
бежал  он  с  Родины)?  Историю  нельзя  писать  под  чью-либо
диктовку,  ее  нельзя  искажать,  какой  бы  горькой  она  ни  была
иначе впоследствии она накажет даже не нас, а наших потомков и
накажет сурово.  Поэтому попытаюсь  рассказать  все  правдиво,
ничего  не  утаивая,  теми  словами,  какими  я  тогда  мыслил  и
чувствовал – пусть это будет где-то резко, даже грубо и совсем не
литера- турно. Но я не писатель, япростой человек, простой боец.
Хочу  вспомнить  многих  людей  –  и  тех,  которые  заслуживают
доброй памяти, и тех, которые кроме проклятий не заслуживают
ничего, но пусть и о них помнят во избежание бед.

                                     Первая часть. Землетрясение
     Случилось внезапное – землетрясение в Армениив 1988 году.
Я работал в бригаде предприятия «Газпроммонтаж» газорез-
чиком в  новостроящейся котельной  в городе  Октемберяне.  Бри-
гадир Коля велел собрать газовые кислородные баллоны, резаки,
шланги и своим ходом отправляться в город Ленинакан. Поехали
я, Матос, Коля, Артуш, Микаел. Ленинакан для всех армян всегда
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был,  есть  и  будет  самым  любимым,  самым  веселым  городом
Армении. Нас определили помогать в детской больнице. Картина
была  ужасная:  везде  плач,  крики  людей,  огромное  количество
гробов,  очень  много  трупов,много  техники  –  краны,  трактора,
бульдозеры,  машины… Руки дрожат, не можем резать  арматуру,
вытаскиватьтрупы детей, врачей, слезы сами по  себе  текут. Мы
помогали в Ленинакане три недели и вернулись домой. Почти 10
дней отходили от ужаса и работать толком не могли. Слава Богу,
нас  никто  не оставил одних с таким горем.  Помощь поступала
отовсюду – из Республик Советского  Союза и особенно много от
зарубежных  армянских  общин.  По  телевизору,  да  и  вообще
говорили,  чтона  тот  объем  помощи,  которая  поступала  в
Армению,  можно  было  бы  несколько  раз  снести  и  заново
построить всю республику. Наверное, это правда, но населению
не до того было :люди искали и хоронили погибших. Армения
находилась уже в состоянии войны: новые правители продолжали
грабить  и  запутывать  народ  лозунгами  о  вой-  не  в  Карабахе.
Поступившая помощь нередко куда-то исчезала, что в основном
списывалось  на  войну,  многие  люди  из  зоны  землетря-  сения
бежали кто куда мог, многие из оставшихся по сей день живут в
бараках и нищете. Но вернусь в то время. Из новостей слышали о
резне армян  в Сумгаите Азербайджанской ССР. Начались какие-
то митинги в Ереване и в некоторых районах Республики, но, как
многие,  я  значения  этому  поначалу  не  придавал  и  считал
болтовней. А в Армении между тем вытесняли коммунистов, шел
непонятный переворот. С каждым днем все больше и больше по
телевизору  показывали  митинги,  происходящие  во  всем
Советском Союзе.
    Появились  первые организованные  не  официально  из  доб-
ровольцев  полевые  отряды,  которые  объединились  под  назва-
нием АОБ – Армянский Общенациональный Банак (армия).
Они направлялись в Карабах (командир АОБ Василян якобы умер
от «случайного выстрела», отряды рассыпались, некоторые стали
«работать»  в  подвалах  КГБ;  об  этом  в  1993году  рассказывал
Ашот Хачатрян из села Танзут, (один из бойцов первых отрядов
АОБ). После  оказалось,  данная  информация  была  выдумана
тем  же  Ашотом.  Из Армении начали 
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вытеснять азербай- джанцев: у них отбирали дома (в лучшем
случае  покупали  по  очень  низкой  цене),  избивали,  особенно
издевались  в  Мегрий-  ском,  Капанском,  Массиском,
Арташатском,  Кироваканском  районах.  Я  по-прежнему  мало
интересовался происходящим,  так как был далек от  политики и
не  верил  проходящим  лидерам,  особенно  когда  каждыйдень,
каждый  час  говорили  народу  о  ди-  кости,  зверствах
азербайджанцев по  отношению  к  армянам  в  Сумгаите,  Баку и в
Карабахе. У многих возникали вопросы – зачем? Ведь известно,
мы годами дружили, сражались то с тюрками, то с иранцами, то с
немцами,  но  никогда  не  бились  между  собой.  И  в  советские
времена  дружно  жили,  как  земляки  всегда  поддерживали  друг
друга, создавали семьи, учились, служили в армии – ели вместе, в
гости ездили друг к другу, а теперь давай стреляться?!
           Но вражды никогда не  было и не может быть!
    Почему коммунистам, умным людьям, не дают возможности,
решать  вопросы  без  оружия,  мирным  путем?  В  городе
Октемберяне  митинги организовывали Сетрак  Оганисян  (Сето)
из села Армавир, Мурад из совхоза имени Мясникяна, Самвел –
командир  отряда  «партии  власти  АОД  –  Армянское
Общенациональное  Движение»,  Смбо,  Рустам,  Завен,  Гуго,
Армен  из  села  Джанфида.  Почти  всех  этих  ребят  я  знал,  с
некоторыми  вместе  занимались  самбо.  Рустам,  Самвел,  Смбо,
Армен,  Завен  были  друзьями  моего  зятя  Мушега  (Пеле)  и
двоюродного брата Рафика, я с ними часто общался. Ни у кого из
них  не  было  высшего  образования,  они  даже  не  окончили
среднюю  школу,  работали  в  колхозах,  шоферами,  говорить
нормально  н  умели,  а  теперь  хотят  стать  лидерами,  создать
отряды  при  новой  партии  Левона  Тер  Петросяна–  АОД,  орут,
кричат,  что  тюрки  (азербайджанцы)   убивают,  уничтожают
наших, показывают какие-то фото, где азербайджанцы ножами
вынимают  из  живота  беременной  армянки  ребенка,  другой
азербайджанец отрубает ребенку и матери головы. Эти ужасные
сказки  и  влияли  на  большинство  населения,  особенно  на
наркоманов  и  представителей  криминала  (некоторые  из  них  в
последствии станут командирами, политиками, «героями»).
Я тогда старался дистанцироваться от таких людей, не общаться 
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с ними. Возможно, поэтому я вовремя не смог оценить угрозы и
по-  следствия  от  влияния  этой  внушающей  ненависть
информации на таких «людей» с обеих сторон нарождающегося
армяно- азербайджанского противостояния, я не мог и подумать,
что вскоре эти ужасные сказки станут реальностью. Я зря не до-
оценил  опасность  ситуации:  командир  созданного   в   г.
Октемберяне   первого  отряда  Самвел,  у   которого  затем
должность  отнял   Рустам Гаспарян, Смбо, Армен, Гаго, Завен,
Корюн,  которым  покровительствовали  лидеры  новой  партии
Вазген  Саркисян,  Алик  Петросян,  Вано  Сирадегян,  занявшие
вследствии  посты  министра  обороны,  министра  МВД,
помощника  министра  обороны,  создали  небольшие  отряды  во
главе с Самвелом (селоДжанфида),  и  регионе начали рекетиро-
вать всех чиновников, коммерсантов, коммунистов. Постепенно в
республике  закрывались все  заводы и  организации,  появлялись
кооперативы.  Закрыли  и  нашу  организацию,  и  я  устроился
сварщиком  на  Октемберянский  хлебозавод.  На  территории
хлебозавода  мы  с  супругой  арендовали  помещение  и  открыли
кулинарное  производство,  продукцию  реализовывали  на
территории  российских  военных  частей.  Дело  оказалось  вы-
годным,  жить  было  можно.   С  друзьями  (Арутом,  Хачиком,
Эдиком, Смбо)  несколько  раз  ездилив Ереван послушать,  кто о
чем  говорит  на  митингах,  почему  нет  воды,  почти  нет
электричества.  На  каждом митинге  их  организаторы требовали
вернуть  то  Карабах,  то  Арцах  (не  признанное  независимое
государство в Нагорном Карабахе) –сами не могли определиться
чего  хотят,  лишь  запутывали  народ!  Мы  считали,  что  все  это
чушь,  но  партия  Левона  Тер-Петросяна  набирала  обороты,  с
руководящих  должностей  убирали  коммунистов,  участились
стрельба, рэкет, грабежи. Как-то вернувшись из Еревана, я узнал,
что наш хлебозавод продали, новый директор из Краснодарского
края  по  имени  Сергей  многих  рабочих,  в  том  числе меня,
незаконно уволил и набирает новых – своих. Был закрыт и наш
с  супругой  кооператив.  Директор  завода  Сергей  с  главным
инженером по имени Шура  сразу  же  стали  членами  правящей
партии  Левона  Тер-Петросяна  и  как  члены  регионального
отделения партии издали приказ, согласно которому все мужчины

5



возрастом до 55 лет обязаны служить и участвовать в боевых 
действиях  в  Карабахе,  в  противном случае  они будут  уволены.
Мы                                                        
с  Арутом  поинтересовались  у  директора,  почему  мы  и  другие
люди  потеряли  работу.  Он  пояснил,  что  вы  не  фидаины
(фидаинами у нас в  народе называли бойцов- добровольцев,  это
старое  слово,  так  называли  защитников  Армениив  период
геноцида  1915  года)  партии  власти  –  АОД,  и  посоветовал
обратиться  к  председателю  горисполкома  Норику  Мнояну.  На
следующий день мы с трудом, но прошли к нему. Он заявил, что
завод  уже  частная  собственность  нового  директора.  И,  якобы,
есть  указание  трудоустраивать  «своих»  –  приверженцев  новой
власти.  Мноян  предложил  и  нам  присоединиться  к  ним  и,  в
частности,  к  отряду  Самвела.  Я  хотел  ударить  его,  но  меня
удержал Арут.  Значит,  правда,  что народ для них – чужие.  Мы
поехали  в Ереван в штаб АОД к  Вано Сирадегяну  рассказать о
ситуации  на  заводе.  Он  настойчиво  рекомендовал  нам  войти в
состав  отряда АОД Октемберяна, записаться в фидаины  и быть
готовым  и  идти  воевать  за  Арцах,  а  юристу  -  Жанне  велел
готовить группу в Октемберян для проверки наших сообщений о
заводе  и  не  только  о  нем.  Вано  Сирадегян  в  открытую
рассуждалтак:  «Когда  обижают  будущих фидаинов,  которые не
щадят  свои  жизни,  значит,  мы  сами  загоняем  народ  в  тупик,
получается,  народ  воюет,  а  мы  его  бросем?»  Через  несколько
дней  комиссия  во  главе  с  Вано  Сирадегяном  действительно
приехала  на  завод,  где  собрались  все  уволенные.  Вдруг  нам
говорят,  что  руководство  завода  с  Нориком  Мнояном  и  Вано
Сирадегяном поехало  в сторону Чакатамарта – в  ресторан.  Все
стало  понятно:  народ  обманули  в  очередной  раз  ласковыми
словами,  а сами  делятся с  директорами!  О том, как происходил
захват  партией  власти  ситуации  на  местах  и  оттеснение
коммунистических  и  местных руководителей мне  в  свое  время
рассказывал  командир  Ок-  темберянского  отряда  АОД  Самвел
(близкий друг моего двою- родного брата Рафика). В  частности,
Вано  Сирадегян  научил  своих сторонников,  как это  делать:
группа  в  4-6  человек   врывалась  в  кабинеты руководителей,
врачей,  коммерсантов,  секретаря  райисполкома  и  т.д.  и  члены
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отряда шантажировали, пугали, били чиновников, действовали на
психику, говорили, что    
коммунисты,  директора,  взяточники,  воры,  грабители народа,  а
мы,  дескать,  защитники  народа  фидаины.  При  этом  не  давали
людям слова в ответ сказать. Так они выгнали, а потоми довели
до инфаркта главного врача города Октемберян Мкртчяна. На его
место назначили неизвестного Роберта, и в его кабинете каждую
среду и пятницу заседал тайный штаб под руководством Седрака
Оганисяна  из  села  Армавир  и  Норика  Мнояна  –нового
председателя  горисполкома.  Таким  же  образом  был  изгнан
секретарь  райисполкома  Варданян.  «Именно  доктор  Роберт  и
Норик  Мноян  информировали  Рустаме  о  том,  кто  из
руководителей чем занимается, что имеет, как деньги списывает.
На  заседаниях  штаба  принимали  решения  о  том,  против  кого
какой «компромат» использовать, кого из руководителей изгнать,
а  кого  назначить,  с  кого  истребовать  деньги,  драгоценности  –
должности  раздавали  не  только  за  деньги,  но  и  за  согласие
платить «дань». При этом все члены районных отделений партии
АОД  получили  гарантию  своей  безнаказанности  от  министра
внутренних дел Вано Сирадегяна и министра обороны Вазгена
Саркисяна.  Я с  Самвелом сильно ругался,  он,  смеясь,  говорил,
что мир меняется, предлагал стать его сторонником, я отказался
и…
   В основном право на беззаконие имели лишь члены партии
АОД, что и породило хаос и беспредел в республике.
На одном из митингов в 1990 году я сам видел и слышал, как
Левон  Тер-Петросян  и  Вано  Сирадегян,  указывая  в  сторону
российского  столичного  полка  (располагался  в  Ереване  возле
цирка),  призывали  для  ведения  войны  в  Карабахе  отбирать
оружие у военнослужащих,  что и стало причиной краж и про-
даж оружия и боеприпасов почти во всех российских войсках,  в
том  числе  в  пограничных.  Кто  не  знает,  что  значит  оружие  в
руках армян, тем более, если они не боятся наказания и рвутся к
власти?!  «Случайно»  взорвался  склад  боеприпасов  российских
войск  под  городом  Абовян:  оружие  пропало,  дело  закрыли.
Многие  члены  вооруженных  отрядов  АОД,  невзирая  на
отсутствие  во-  енного  образования,  сами  себя  назначали

7



командирами.  При  этом  утверждали,  что  во  время  боевых
действий они, якобы сумели нетолько окончить среднюю школу, 
но и высшее учебное заведение. Естественно, народ перестал их
уважать.  По  телевизору  показывали,  как  профессиональные
военные–армянские  офицеры,  служившие  в  российской  армии,
приезжали в Армению и, «не сумев договориться» с Вазгеном
Саркисяном, возвращались обратно. Новой власти, самозваным и
самоназначенным  «полевым»  командирам  АОД  эти  люди  –
опытные  и  получившие  серьезное  военное  образование  про-
фессионалы и  патриоты  Армении,  на  фоне  которых  был  бы в
идендилетантизм  новых  «командиров»  и  которымим  пришлось
бы подчинятся, –не были нужны. В то же время по телевизору
показывали,  как Мурада из совхоза «Мясникян» («Аракс»)  Ок-
темберянского  района  назначили  аж  министром  транспорта
Армении, и тут же началалась распродажа транспорта, техники (в
последствии  он  станет  начальником  военной  полиции,  мэром
города, губернатором и т.д., потом внезапно исчезнет –
«нажрался» или «убрали»?). Нам было смешно, так как Мурада –
водителя  бензовоза  совхоза  «Аракс»  –  я  хорошо  знал,  он
постоянно  в  нашем  совхозе  «Наири»  продавал  ворованное
дизтопливо.  И  такого-то  человека  сделали  министром
транспорта!  Кроме азербайджанцев, население стало все больше
и больше бояться и этих «правительственных фидаинов», потому
что было непонятно, кого они на самом деле «защищают»: судя
по поступкам, они нестолько защищали народ, сколько грабили
его, соблюдая только свои личные интересы и интересы лидеров
АОД. А война только на руку им – надо ненадолго «отметиться»
на войне, получить справку об участии в военных действиях, а
потом  перед  тобой  открываются  все  двери  и  все  идет  как  по
маслу (как  у  главарей  Норика  Мнояна,  доктора  Роберта,  Сето,
Корюна, Пайтяна, и т.д.). При этом в Карабахе и Баку обстановка
накалялась  с  каждым  днем,  телевидение  показывало,  как
азербайджанцы  совместно  с  представителями  тогдашних
российских  министерств  внуренних  дел  и  обороны  вытесняли
армян  из  Баку,  Карабаха,  Шаумяна,  Геташена,  зашли  на
территорию Армении– Арцвашен, и уже к нам начали привозить
первых раненых  и погибших армян. Все это, как я сейчас думаю,
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было провокацией. Это видно хотя бы потому, что всегда людей
хоронили на месте, а тут из Баку и Карабаха привозят и хоронят в
Армении. Но я их  понимаю: коммунистов  изгоняют, богатые и
те,  у кого есть возможность, покидают Родину, а нужно народ
поднимать; как говорится: на войне все методы хороши.
Народ  все  больше  и  больше  возмущается,  на  психику  воздей-
ствуют  агитаторы  (певцы,  артисты,  журналисты,  новые
политики);                                                     
последние кричат, что только они могут исправить сложившуюся
ситуацию.  Появляются  какие-то  партии,  фронты  и  непонятные
движения.  Все  хотят,  пока  время  предоставило  шанс,  любым
путем  прийти  к  власти.  Решили  все  разрушить,  решили,  что
раньше жили плохо и, надрываясь, кричали, что только они могут
вернуть  все  на  круги  свои.  Помню,  как  во  время  очередного
митинга Хачик Стамбулцян  с  армянским флагом,  как шакал из
мультфильма  «Маугли»,  бежал  в  толпе  народа  и  вопил,  что
«атомная 
электростанция  и  заводы  травят  народ  и  их  нужно  срочно
закрыть». Так  и  поступили, не подумав, как без АЭС  и  заводов
народ  жить  будет  –откуда  возьмутся  свет,  газ. При   новых
партиях   начинали    создавать   новые отряды  («Нжде»,
«Дашнакцутюн»,   «Рамкавар»,   «Кобра», «Гюрза»,  «Сасунци
Давид»,  «Тигран  мец»,  «Арабо»,  «Арамо»,  «Сасна  црер»,
«Еркрапа», «Пантера» и т.д.), нет единства народа, каждый сам по
себе,  словом,  разделяй  и  властвуй! Начавшаяся  блокада  в
Армении  означала  медленную   смерть  для  большинства
населения,  приближая  катастрофу  республики.  Но
малокомпетентное правительство уверяло, что все хорошо, а все
беды списывало на войну. Власть не трогало, что у народа нет
работы,  заводы  и  фабрики  закрыты  и  распродаются  через
подставных  лиц,  оборудование  как  металлолом  продается  в
основном  в  Иран   и   Израил,  дети  практически  не  учатся  –
холодно,  уезжают  тысячи  грамотных  людей,  экономику
поднимать некому и уже не возможно.
«Верха»  не  работают,  умных  людей  не  хотят  слушать.  По-
являются  правящие  кланы  и  мафиозные  группировки  во  всех
государственных структурах,  добровольных военных частях,  от
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преследования  освобождаются  уголовники,  становясь  членами
«правящей  партии»,  и  сами  «наказывают»  милиционеров.
Всеобщее обнищание народа, мафии торжествует, проституция и
наркомания  –  обычное  явление.  В  селе  Джанфида  будущий
командир, один из «новых патриотов Армении» член АОД Рустам
Гаспарян организовал огромную плантацию марихуаны, и никто
не имел права его трогать. Рустам же «крышевал» реа- лизацию
наркотиков,  которой  в  основном занимался  и  мой  зять  Мушех
(Пеле). Перестрелки в Карабахе каждый день, народ из Армении
и Карабаха бежит в Россию, в западные страны, неподумав, кто
будет  защищать  их  дома.  Власти  молчали,  возможно,  ими  все
было именно так спланировано, поскольку им это выгодно. Обе
стороны готовятся воевать, мира не будет, а будет последний бой
двух еще недавно дружелюбных, доброжелательных, мирных, но
горячих народов. На душе не спокойно, воевать не хочу, не зная
за что,  и обидно, что многие едут,  а я как будто скрываюсь.  Я
всегда  уважал  и  буду  уважать  азербайджанский  народ,  среди
которого мои сослуживцы по советской армии, среди которого я
учился  на  сварщика,  я  и  сегодня  обожаю  его  песни,  в  конце
концов, я этот народ как людей уважаю, и этим все сказано. Но
нас  с  азербайджанцами  решили  стравить  бесчестные
властолюбивые политики с обеих сторони, увы, им это удалось.
Вспыхнула война, где один закон:           
                          «Не убьешь ты, убьют тебя!»
А тем временем в нашем городе был создан еще один отряд во
главе  с  Рубиком  Егояном.  Это  был  уважаемый  человек,
грамотный,  с  высшим  образованием,  порядочный.  Оставив
должность  мэра  города,  Рубик  со  своим  отрядом  лично
участвовал в боях. Несмотря на то, что он входил в состав «новых
правителей»,  Егоян  не  уважал  их  политику,  логику,  ненавидел
беспредел,  не  ладил  с  новым  градоначальником  Нориком
Мнояном  из  Еревана,  с  командой  Самвела  –  Рустама  (село
Джанфида),  Сетраком  –  председателем  «партии  власти».
Соответственно, и  они его самого и его отряд еле терпели, но
боялись. В отряд Егояна входили ребята, которые были моими
близкими друзьями, вместе занимались самбо (Лева, Акоп-курд,
Ваник, Пепо, Ашот и т.д.).
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В сентябре-октябре 1990 года дома у Арута играли в нарды. Зашел
Хачик и сказал, что из Баку прибыло много беженцев армян. Мы
втроем  пошли  посмотреть  и  узнать,  что  же  на  самом  деле
происходит в Баку. Встречали их «партийцы  власти», разместив
по  общежитиям,  гостиницам,  на  этом  их  забота  о  беженцах  и
закончилась. Я пригласил жить к нам одну семью. С Хачиком на
машине Арута Петросяна привезли бакинцев с вещами в нашу
квартиру – бабушку, дедушку и их внука. Бабушку звали Алина
или  Альбина,  внука –Артемом. Их дочери  со  своими семьями
устроились  в  совхозе  «Ехегнут»,  Эмма  работала  врачом,
Элеонора учительницей. Они часто приходили к нам повидаться
со  своими  родными.  Через  некоторое  время  из  Степанакерта
приехал их сын Рафик Бабаян, принес две бутылки карабахского
коньяка. Пожил у нас неделю, поблагодарил, что мы приютили
его мать, отца и сына, оставил свой адрес в Степанакерте и уехал.
Часто к нам приходили другие беженцы – друзья, родственники
«наших»  бабушки  и  дедушки,  плакали,  вспоминали,  как  все
дружно  жили  в  Баку,  где  никогда  не  было  никаких
«национальных  вопросов».  Пятеро  их  детей,  получив  в
Азербайджане высшее образование,  жили очень хорошо.  Наши
постояльцы рассказывали, что никто так и не понял из-за чего все
началось. Жили дружно, мирно, и вдруг митинги, лозунги – как и
в  Армении,  и  начала  кучка  азербайджанцев  (не  все)  избивать,
изгонять  армян,  местами  были  зверские  драки  и  убийства.
Милиция  Азербайджана  перед  начавшимися  провокациями  и
митингами оказалась бессильной. Через 20 дней дедушка (он был
настоящим джигитом – боевой духом) заявил, что все вещи, в том
числе  семейные  золото  и  драгоценности  они  оставили  на
хранение соседу- азербайджанцу. Теперь дед поедет в Баку и все
вернет.  Я  останавливал  его,  но  он  твердил,  что  там тоже есть
очень хорошие люди – такие же, как Вы. Азербайджанский язык
он знает хорошо, его не тронут, соседи-азербайджанцы прикроют,
и  уехал.  Честно  говоря,  я  думал,  что  его  никогда  больше  не
увижу,  но  через  восемь  дней  он  вернулся.  Бабушка показала
нам их драгоценности, которые сохранил и вернул им сосед-
азербайджанец  (их  было  довольно  много,   мы  никогда
столько золота не видели), и рассказала, что их соседи очень
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хорошие  люди,  и  поэтому  дед  не  сомневался,  что  вернет
семейные драгоценности. Мы знали,  что беженцам поступало
много помощи, но людям, живущим у меня в квартире, ни разу
ничего не выдавали (другим – не знаю). Внука Артема с трудом
устроили  в  русскую  школу.  Потом  они  нашли  дом  в  городе
Каджаране  и  уехали.  О  дальнейшей  их  судьбе  мне  ничего  не
известно. Мы несколько раз были на митингах Паруйра Айрикяна
из  партии  АИМ  (приблизительный  перевод  «Армянское
движение  национального  самоопределения),  но  искренне  не
понимали, кто прав, кто виноват и кто ответит за происходящее.
Все новые «партийцы» обвиняли друг друга.
    В 1991 году я записался в АИМ (показалось, что Айрикян,  в
отличие от других, говорит правду, что можно что-то изменить).
В  этом  же  году  Паруйр  Айрикян  принял  участие  в  прези-
дентских  выборах  Армении,  где  занял  второе  место.  Человек
обидчивый,  он  требовал  от  своих  сторонников  участвовать  в
каждом митинге,  привлекать больше людей, а я пояснил, что в
политике  не  разбираюсь  и  в  нее  не  вмешиваюсь,  а  безтолку
кричать на улицах (Левон– вон, Вано– хулиган) не могу и не буду.
Айрикян  представил  командира  отряда  фидаинов  «Нжде»–
председателя  партии  АИМ  города  Кировакана  Аршалуйса
Пайтяна  (в  советское  время  он занимал  какую-то  должность  в
горкоме КПСС). В АИМ я познакомился со многими людьми из
разных регионов.  Повидимому,  мои высказывания  понравились
Аршалуйсу  Пайтяну,  и  он  предложил  создать  в  городе
Октемберян отряд АИМ и присоединиться к отряду «Нжде».
Я  согласился,  как  и  многие  другие:  из  Октемберяна  –  Андо,
Цолак,  Сейран,  Гаго,  Арут,  Арарат;  из  города  Гарни  –Саят,
Манук, Артур; из Еревана –Ашот, Амбарцум, Аркадий, Ара-
рат; из Лернагога –Размик, Нвер, Норик; из Мецамора– Тигран,
Гурген,  Серож  и  еще  многие  другие.  Руководителем  АИМ  в
Октемберяне  был  назначен  Арушанян,  заместителем  Роберт
Мхитарян (журналист). Поставили задачу укрепить партию АИМ
в  Октемберяне.  Все  согласились,  кроме  Вачика  Аветисяна  из
совхоза «Нор Кесария» (Геран) Октемберянского района, который
отказался  объединится  с  отделением АИМ Октемберяна  и  был
готов со своими людьми действовать самостоятельно и отдельно.
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По всей  вероятности,  ему не  понравилось,  что  в  Октемберяне
руководителем был назначен Арушанян. Мне было всеравно, так
как  я  ни  того,  ни  другого  не  знал.  В  таком  формате  приняли
решение и разошлись.
    Вскоре мне вручили повестку из военкомата. Я понял, что
все  серьезно.  В  военкомате  я  и  познакомился  с  Арутом
Савадяном, Айком  Мкртчяном и  с  другими.  Мы решили,  что
лучше  идти  со  знакомыми.  Собирались  друзья  (Арут,  Хачик,
Смбо,  Вачик,  Эдо,  Айк и т.д.)  Я предлагал  идти в отряд Рубо
Егояна,  но  все  отказались,  еще и  накричали на  меня,  со  мной
согласился только Айк Мкртчян.
Примечание: выделенные жирным шрифтом и подчерки названием
имена принадлежат погибшим бойцам.
В феврале 1991 года я обратился к своим друзьям в отряде Рубо
Егояна (еркрапа джокат –отряд тоже при партии власти), чтобы
нас  зачислили  в  отряд,  но  Ваник,  Лева,  Пепан  и  Акоп  меня
отговорили (мы семьями были очень близки), потому что я живу
без помощи родных и так еле-еле кормлю свою семью, и, если
что  случится,  семья  останется  ни  с  кем  и  ни  с  чем.  Мой
армейский  товарищ  Маис  из  села  Айгешат  (милиционер)
посоветовал обратиться к его односельчанину  Юре Оганисяну
как к порядочному честному человеку – настоящему фидаину –
командиру с высшим образованием.
                     Вторая часть. Первый боевой путь:
В  Ереване  состоялся  разговор  с  Юрием  Оганисяном,  который
согласился принять меня и Айка Мкртчяна в отряд.
В  мае  1991  года,  когда  сложилось  тяжелейшее  положение  в
Бердадзоре и Гадрутском районе, Юра со своим отрядом и мы  с
Айком  в  том  числе  направлялся  в  Карабах-Арцах.  Супруга
плакала: «На кого детей оставляешь?», друзья ворчали на меня.
Объяснил всем, что военкомат меня, как и многих безденежных,
не  спрашивая  отправит  на  фронт,  поэтому  лучше  ехать  со
знакомыми, чемне понятно с кем. Тогда мы еще представления не
имели  ни  о  войне,  ни  о  ее  сложностях,  ни  о  причинах  ее
возникновения.  Юра,  хоть и из партии АОД, но действительно
оказался  понятливым,  не  высокомерным,  члены отряда  к  нему

13



относились с доверием и уважением. Он очень хорошо и быстро
ориентировался на местности, его прозвали «Комбат Юра-26».
Начальником штаба был Аветисян по прозвищу Оператор.
В  первую  очередь,  Юра познакомил  меня  со  своим  близким
товарищем Суриком Саркисяном из города Севан. Высота, где мы
расположились, находилась между Степанакертом и Шуши.
Это  была  одна  из  самых  опасных  и  сложных  точек  –так
рассказывали нам бойцы Юры (отличные ребята).
Отсюда и открывается выход на Степанакерт. Я и Айк первый раз
были в Карабахе Арцахе, мы не разбирались, где находимся, куда
идти,  выполняели все приказы командиров  Юры.  А у них и у
Юры команда  одна:  ни  в  коем  случае  не  отступать.  Мы
обеспечивали  безопасность  направляемых  добровольческих
отрядов,  в  слепую  участвовали  в  боях  на  Степанакертском
направлении.  Я старался  не  показывать  своих чувств,  но  было
непривычно и страшно –кругом бомбежки, свист пуль. Вместе с
Айком терпели этот страх почти три месяца (теперь вспоминать
смешно, но тогда со страха почти не ели, да и нечего было, не
спали).  Комбат Юра-26, Сурик, Гамлет, Аветисян (Оператор) и
некоторые бойцы их отряда пытались нас подбодрить, говорили,
что впервое время им тоже было не легко, но мне все равно было
стыдно смотреть им в глаза.
   В августе 1991 года меня и Айка отправили домой.  Юра и
Сурик,  наверное,  хотели  пошутить,  сказав:  «Отпускаем  для
снятия  стресса»,  и  посоветовали нам вернуться  в  бóльшем со-
ставе.  После  очередного митинга  в  1992 году Айрикян сказал,
что,  возможно,  скоро  поедем  охранять  и  защищать  коридор
Лачина,  нужно в регионах организовывать отряды,  командиром
которых будет Акоп Макарян из Еревана. Мне было все равно, я
его не знал – может, хороший, опытный боец, Айрикяну виднее.
Айрикян  поставил  задачу обеспечить  безопасность  Лачинского
коридора. 13 человек, в том числе меня, Размика из Лернагога (он
был «афганцем»),  Саята и Манука (Арч – медведь)  со своими
людьми  из  Гарни,  Ашота  Петросяна со  своими  из  Еревана,
Корюна  (в  армии  служил  танкистом),  во  главе  с  заместителем
Айрикяна  Арамаздом  (он  оказался  самым  лучшим   и  верным
человеком  изо  всех)  вместе  с  Григором  Григоряном  (также
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заместитель  Айрикяна)  отправили  в  Лачинский  коридор  Забух
для  «разведки»  на  местности.  Арамазд  пояснил,  что  перед
партией  АИМ  поставлена  задача  руководить  Лачинским,
Сисианским  и  Горисским  районами,  принимать  меры  для
обеспечения  эффективной  защиты  и  организации  приема  и
расселения  беженцев  в  Лачинском  районе.  Роберт  Мхитарян
представил своего  родственника  Вардана  Сарксяна.  Он служил
раньше в полку у Ремика Мартаняна (кадрового, еще советского
офицера, полковника) наводчиком в артиллерии, потом
«случайно»  у  него  пропал  автомат,  и  теперь,  Мартанян  спра-
ведливо грозит трибуналом, не возвращает военный билет, пока
Сарксян не  найдет  и  не  вернет  автомат.  Как-то  странно,  что  у
артиллеристов,  которые  находятся  за  несколько  километро  за
линией  фронта,  «случайно»  пропадают  автоматы.  При  этом
Роберт  Мхитарян  просил  зачислить  Вардана  Сарксяна  в  отряд
АИМ, уверяя, что с потерей автомата разберется  сам. Приехали в
село Забух Лачинского района –везде разрушенные дома,  люди
почти без одежды, холодно, питание вообще отсутствует, хорошо
хоть воду нашли. Выбрали более-менее подходящие дома для нас,
для размещения штаба, пробыли 10-12 дней и поехали обратно.
Вернулись домой в середине августа 1992 года.
Роберт заявил, что Арушанян был на приеме у Норика Мнояна,
после чего отказался от должности председателя отделения АИМ
в районе и предлагает всем разойтись. С Робертом Мхитаряном
пошли  домой  к  Арушаняну  просить  вернуться,  но  он
категорически отказался и мне посоветовал уходить из АИМ, так
как я участвую в боях, где «всякое может случиться, а война все
спишет».  После  этого  Роберт  заходил  к  Мехаку  (председател
райисполкома), и он определил кабинет для партии АИМ в одном
из зданий города.  Мы Роберта  выбрали председателем АИМ в
Октемберянском  районе,  и  снова  возражал  только  Вачик
Аветисян  из  совхоза  «Нор  Кесария»  (ребята  ему  присвоили
прозвище Крыса), но Роберт выиграл большинством голосов. К
нам присоединились около 40 человек (знакомые, друзья), что  и
выводило из себя представителей «партии власти».
   Плохие  вести:  в  Ленинаване  (Мартакертский  район)
бесследно  пропали  все  28  человек  (в  том  числе  мои  очень
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близкие друзья) из отряда Рубо Егояна. Каким-то чудом спасся
только Ашот из села Бамбакашата, но заявил, что он ничего не
знает. Печальные мысли до сих пор не дают покоя, ведь там были
мои близкие друзья. Как бесследно мог пропасть не один человек,
а целый отряд? Я постоянно ходил в отряд (еркрапа) и домой к
Леве  –  Мише,  Акопу  –  Сако,  Ванику,  Пепану и  другим,  но
родственники  ничего  не  могли  прояснить.  Для  консультации
вместе с Саятом (из города Гарни) поехали в город Кировакан к
Аршалуйсу Пайтяну как к опытному командиру АИМ. Он горько
пояснил, что на войне «всякое случается»,  тем более с такими,
как мы или они (еркрапа) – оппозиционерами, противостоящими
действующей  «партии  власти».  Он  посоветовал  побыстрее
организовать  отряды  и  с  Айрикяном ехать в Лачин, а там
«поговорим». Так же добавил:  «Нужно  объединить  много
верных людей, тогда и мы «будем и вопросы решать, и останемся
целыми». Пояснил, что нынешняя власть делит людейна «своих»
и  «чужих»,  ей  не  важно,  что  ты тоже фидаин и жизни не
жалеешь, защищая Карабах  (мы  все  были  удивлены  такими
ораторскими  способностями  Пайтяна). Тогда
я  толком  не  понимал  и  не  обращал  внимания  на  «пояснения»
Пайтяна, но именно это говорил  Юра Оганисян,  ребята из от-
ряда Рубо Егояна.
    В  начале октября 1992 года  мы выехали в Лачинский коридор
-Забух, нам обещали зарплату 3000 рублей в месяц. Позже
приехал Айрикян с Давидом Варданяном (сказали, что он
депутат от партии «Дашнакцутюн»),  Гербертом, Ано (Анаит)  и
Гейдаром  (командиры от  партии  Дашнакцутюна).  Айрикя  всем
велел  размещаться,  организовать  отряды,  доложить  Акопу
Макаряну, а Макарян ему (все по-военному, кроме того, что сами
выбираем  командиров,  а  не  назначают  их),  потом  получим
оружие и направимся по позициям.  Так как тогда  участниками
боевых  действиях  являлись  я  и  Айк  Мкртчян,  ребята  из
Октемберянского  района–  25-30  человек  (кроме  людей  Вачика
Аветисяна из совхоза «Нор Кесария») выбрали командиром Айка
Мкртчяна,  но  Айк  сразу  же  отказался  (хитрый),  и  в  итоге
командиром выбрали меня.  К нам присоединились 10 ребят из
Еревана, около 15 человек во главе с Саятоми Мануком из Гарни,

16



из  Алаверди  человека  4,  из  Лернагога  6  человек  во  главе  с
Размиком, из Мецамора 3 человека во главе с Тиграном. Я, как и
Айк, отказался от должности командира, объясняя это тем, что не
посредственно в боевых действиях в Карабахе участвовал всего
два  раза,  и  это  не означает,  что  я  могу или способен вести за
собой людей, военные карты читать я не умею, с военным делом
не  знаком.  Лучше  всего  назначить  командиром  кадрового
офицера.  Доложили  об  этом  Акопу Макаряну,  Акоп  Айрикяну,
устроились  и  легли  спать  (из  света  лишь керосиновые  лампы,
свечи). Утром Айрикян сказал, что его не устраивает наше реше-
ние. Все регионы сделали свой выбор: из Октемберяна команда
Вачика готова, егекнадзорцы готовы, кироваканцы готовы и скоро
приедут, аштаракцы и т.д. готовы, «а вы хвостом крути- те», вам
никакого кадрового офицера не дадут, тем более, их вообще нет.
Он  велел  еще  раз  устроить  выборы  командира,  в  противном
случае пообещал присоединить нас к другому отряду, например, к
группе Вачика Аветисяна (у него было 7 человека, из  них трое
его  братья)  из  Октемберянского района.  Роберт,  Айк  и  Саят
начали меня убеждать, что пока нет боевых действий и пока нас
не передали непонятно кому, соглашайся, а мы тебя поможем.  Я
согласился, о чем до сих пор очень жалею!
Перед  нами  была  поставлена  следующая  задача:  в  Забухе
поставить  шлагбаум  –проверять  въезжающие  и  выезжающие
машины;  не  разрешать  беженцам  входить  на  территорию  Ар-
мении,  а  убедить,  требовать,  чтобы  они  жили  в  селах  Забух,
Сосе; особенно обращать внимание на дезертиров- мужчин из
Карабаха  и  фидаинов.  Наш  отряд,  как  самый  большой,
разместили в селе Сос, Аветисян Вачик (Крыса) со своими
6-7 бойцами остались в Забухе. Айк с ребятами из Гарни (они с
рождения  охотники  –хорошо  стреляли  и  владели  оружием)  по
привычке начинали прочесывать территорию (вести разведку), я,
Арут  Савадян,  Амбарцум  Селджумян,  Корюн,  Размик  (из
Лернагога) и Ашот Петросян стали обучать людей пользо- ваться
автоматами. За 300-400м от села поставили посты. Кроме постов
Забуха  и  Соса,  у  АИМ  имелся  еще  пост  в  Джагазуре,  одним
словом,  как  любил  издеваться  Саят  из  Гарни,  мы  лучше,  чем
азербайджанцы  «окружили  Карабах-Арцахцев  и  дышать  не
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даем». Вот такая была политика наших «патриотов Родины»,  и
мы  такие  же  «спасатели-фидаины».  На  Шушинском  направле-
нии  противник  активизировал  действия,  был  слышен  гром  ар-
тиллерии. Стали прибывать беженцы – мужчины, женщины, дети,
старики,  с  домашними  животными  –они  были  в  основном  из
Геташена, Гетапа, Талыша, Вагуаса, Чапара, Мартакерта. Мы их
остановили,  доложилиАйрикяну,  он  велел  ни  кого  не  про-
пускать.  Беженцы начали возмущаться,  ругаться,  что  «вы хуже
азербайджанцев, нам с ними было лучше, чем с вами, теперь из-
за  вас  нам  там  стало  страшно,  пожалейте  нас  –  мы  нехотим
войны,  хотим  жить,  у  нас  и  так  все  отняли  ваши  «фидаины»
(тогда я их акцент почти не понимал, иногда переводили). Саят и
некоторые другие бойцы были очень раздражены поставленными
перед нами задачами и решили отвести представителей беженцев
к  Айрикяну.  Вернувшись,  передали  указания  Айрикяна:
«задержать 1,5% людей, животных, остальных отпустить»! Меня
это очень бесило (мы звери или фидаины?), я пошел к Айрикяну
и задал вопрос:
  Как высчитать 1,5% в семье беженцев из трех человек с двумя
коровами и ишаком – кого задержать и кого отпускать? Айрикян
приказал всех задержать, а мне сказал, что завтра на мое место
назначит  другого  командира  (я  обрадовался).  Поздно  вечером
ребятам, особенно Айку и Саяту, я велел поднять всех беженцев и
по  горам  сопроводить  до  границы  Сисианского  района
республики  Армении,  а  там Бог  с  ними.  Беженцы были  очень
довольны,  некоторые  даже  поцеловали  нас.  Они  нам  оставили
трех баранов. Утром приехал Айрикян все увидел, меня снял с
должности командира и велел на 5 суток посадить под арест. На
мое место назначили Вачика  Аветисяна – меня увезли в Забух
(хоть  в  «тюрьме»  отдохну).  Вечером  слышал  крики,  ругань,
несколько  выстрелов.  Подумал:  если  это  азербайджанцы,  то
почему  меня  не  выпускают?  Ко  мне  зашел  Акоп  Макарян
(командующий  Айрикяна),  поворчал,  сказал,  что  мои  ребята
бунтуют,  и это моя вина, за это меня могут отдать под трибунал,
если их не успокою. Меня выпустили. Я своим пояснил, что это
командирская  должность  –  не  мое  место,  не  могу  обижать
беженцев, у меня квартире они живут, знаю, что они пережили, а
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теперь  мы   их   не  защищаем,  а  загоняем  в  тупик  и  заживо
хороним. Ашот, Айк, Арут, Корюн, Размик и Саят сказали, что к
Айрикяну–Забух  приехал  полковник  Ремик  Марданян.  Мы  на-
слышаны,  что  он профессиональный кадровый офицер.  Тут  же
помчались к нему с просьбой забрать нас – около 60 человек с
собой,  назначить  нам  командиром  кадрового  офицера.  Но  как
только он поговорил об этом с Айрикяном, тот начал орать на нас,
что  никто  из  «фидаинов  власти»  нам  не  помогал,  когда  наши
погибли,  и  мы  не  должны  лезть  в  их  войну  (глупая  месть
властям!).  Зачем  ребятам  нужно было  идти  в  азербайджанское
село Хочаз,  кто  и  зачем  их  послал,  осталось  тайной!  Айрикян
приказал  нашему отряду оставаться  в  Забухе  –  на  шлагбауме,
Вачика с не- сколькими ребятами из Егекнадзора отправил в село
Сос. Через  несколько  дней  снова  прибыли  беженцы,  среди
которых  много  молодых  мужчин.  Акоп  Макарян  велел  всех
задержать, разместив по имеющимся домам.
     Всех мужчин Макарян подозревает,  что они, скорее всего,
дезертиры, поэтому надо ждать приезда и решения Айрикяна.
Я не выдержал и, чтобы понять ситуацию, спросил у мужчин: «Я
понимаю женщин, но почему вы бежите, бросив свои жилища, и
не защищаете свою республику. Они ответили, что простой народ
не хочет войны, так как они жили с азербайджанцами неплохо.
Эта  война  нужна  определенным  «людям»  из  Азербайджана,
Карабаха и Армении, а беженцы идут из Мартакертского района,
где  «фидаины» их  бросили  на  произвол  судьбы,  а  мы,  вместо
того,  чтобы  защищать  мирных  людей,  развернули  пропускные
пункты, начиная с Карабаха и до самого Арташата, и на каждом
посту над ними издеваются, грабят, отбирают последнее.
Вот поэтому простые мирные люди, боясь попасть в руки ваших
«фидаинов»,  через  горы  группами  обходными  путями  бегут  в
сторону  Армении,  иногда  попадая  в  наши  руки  или  в  руки
азербайджанцев. Я обратил внимание на то, что одна женщина из
тележки не спускается, не разговаривает, другие запрещают с ней
общаться.  Узнал ее  историю.  Их преследовали азербайджанцы,
стреляли,  уже  были  близко,  вдруг  она  задушила  двух  своих
малых детей и сбросила их тела в реку, чтобы не попали в руки
врагов. Меня это трясло (как будто стою голый на 40-градусном
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морозе),  вспомнил  из  армянской  истории  Сатеник,  которая
задушила своего ребенка, чтобы его не захватили враги, но там
были пришлые тюрки, а здесь соседи- азербайджанцы, неужели
они совсем озверели?
Поднялся на тележку, обнял женщину, но не мог разговаривать,
сами по себе текли слезы, спустился и жестко дал команду всех
беженцев отпускать и провожать до границы Армении (я первый
раз командовал – приказал).
Ребята с удовольствием их накормили и выполнили приказ. Акоп
Макарян обещал наказать  меня за  самодеятельность.  Через  3-4
дня из Гориса  приехал  «доблестный  Айрикян», и, прежде чем
Макарян  Акоп  доложит  о  моем  самоуправстве,  мы с  ребятами
ворвались  к  нему,  и  я  высказал  все,  что наболело:
    «Днем и ночью из Арцаха-Карабаха через горы идут толпы бе-
женцев –старики, женщины и дети – уставшие, измученные, го-
лодные, холодные, люди бегут, оставляя годами нажитое.
    Они  пешком  проходят  долгий  путь  через  наши  горы,  где
установлены  армянские  самовольные  посты,  где  их  унижают,
ущемляют физически и морально, нагло отбирают последнее, а
ведь они же бегут, надеясь на нас, так чем же мы отличаемся от
азербайджанцев,  которых  называем  противниками,  зверями,
убийцами, тюрками, мы хоть чем-то должны отличаться от
«фидаинов власти?».
    Айрикян очень хмуро посмотрел на  нас  и  сказал,  что  ему
многое тоже не нравится,  но перед ним поставлена задача раз-
местить всех беженцев в Лачинском районе: «Вы представления
не имеете, что будет в Армении, если все беженцы пойдут туда,
они же не хотят в Армению, а хотят именно и только в Ереван.
Меняйте Вачика  Аветисяна в  с.  Сосе,  это не ваше дело,  скоро
поедете домой, и ни слово больше». Мы поднялись в село Сос,
команда Вачика Аветисяна задержала много беженцев, животных,
стало живое село.
     Утром  познакомились  с  беженцами,  почти  все  были  из
Мартакертского  райна,особенно  много  из  села  Чапар.  Вачик
(Крыса)  у  беженцев  забрал  несколько  баранов  –  «якобы,  тро-
фей» – и со своими ушел в Забух.
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    Из рассказов беженцев из Баку, живших у меня дома, и бе-
женцев  из  Карабахая  сделал  вывод,  что  действительно  наши
народы запутали, чтобы втащить в войну,  но теперь,  к сожале-
нию,  выхода  нет  –остается  воевать,  чтобы  азербайджанцы  не
захватили еще и Армению.
   Через несколько дней со своим отрядом (15-20 человек) приехал
Аршалуйс  Пайтянин  и  начали  на  кладбище  стрелять   по
надгробным камням, ломать, переворачивать памятники,  так как
они  были  азербайджанские  (что  им  сделали  мертвые?),  потом
стали подниматься на гору напротив нас через дорогу.
    Я спросил, куда они пошли. Гугуш и Роберт (водитель) по-
яснили,  что они отправились на разрушенную станцию,  где на
оборудовании  имеются  запчасти,  из  которых  можно  извлечь
золото –как же вы не догадались это сделать?
    Было смешно и противно – так вот зачем приехали эти наши
«фидаины». На вопрос Пайтяну,  где же твой отряд,  кроме этой
маленькой группи, он ответил, что остальные готовятся ехать в
Келбаджар, а здесь появились, чтобы посмотреть будущую базу
АИМ, познакомиться с людьми.
Он обрадовался,  что  у  нас  уже  много  бойцов,  но  посоветовал
увеличить отряд, поскольку в будущем придется решать сложные
задачи,  нужно  объединяться,  а  так  же  найти  компромисс  с
Вачиком и не скандалить с Акопом Макаряном. На сле- дующий
день  Пайтян  велел  собрать  несколько  ребят,  и  мы по-  ехали  в
направлении  отряда  Апаранцев  –  ближе  к  Хочазу,  в  село
Моллалар.  Примерно  через  2-3км  Пайтян  показал  большой
станок-агрегат  и  попросил  его  разобрать,  пояснив,  что  эту
дробильную  машину  мы  увезем  в  Кировакан,  будем  дробить
камни  на  щебенку  и  продавать  дорожникам:  «Вас  становится
много, и нужны будут деньги, а вамникто денег не даст», после
чего  уехал.  До  вечера  мы  мучились,  но  почти  без  толку,  по-
скольку без инструментов невозможно станок разобрать. На шум
подошли фидаины из Апарана, стали ругаться, что вместо боев
занимаемся  грабежом  –  выгнали  нас,  кироваканцы  молчали.
Утром Аршо Пайтян пообещал разобраться с апаранцами, сказав:
«Они не будут и не могут нам препятствовать, а нам обязательно
нужно станок перевезти в Кировакан».  К обеду собрал отряд и

21



уехал (хитрая  лиса)  в  Сисиан-Горис,  а  крайними остались  мы.
Вечером  к  нам  приехал  председатель  Карабахской  общины  в
Ереване  Борис  Сагян–преподаватель,  заве-  дующий  кафедрой
вольной борьбы института физкультуры в Ереване.
Прожил  4  дня,  ждал  Паруйра  Айрикяна,  чтобы  пропускать
беженцев (он родом был из села Чапар Мартакерт- ского района)
через пост.
Через пару дней Саят сказал, что пришли фидаины из Апарана,
хотят со мною срочно поговорить. Мы подумали, что снова хотят
ругаться  из-за  дробильной  машины.  Командирами   у  них  (так
сказали) были Размик Петросян и Гамлет (Гамо).
Разместился их отряд левее нас в Гочазе (это Айк разведал). И вот
(правда или нет, мы так и не узнали, да и не обязательно было)
сегодня у Размика  день рождения,  поэтому просят дать одного
барана для шашлыка. Я поговорил с ребятами, и мы отдали им
четырех  баранов  (как  бы  они  делили  одного  барана  на  весь
отряд?), решив скрыть это от Айрикяна, Макаряна и Аветисяна,
попросили апаранцев от нас поздравить своего командира.  Они
поблагодарили нас  и  уехали.  Узнав,  что  Айрикян приехал,  для
создания видимости «нашей послушности», ребята сопроводили
Бориса Сагяна к нему. Вернувшись черездень, сказали, что Ай-
рикян не отпускает их. С этим вопросом Борис Сагян с други- ми
беженцами начали приставать  ко   мне.  Я оказался  в  тупике:  и
хочу отпустить их, и не могу.
   В конце октября 1992 года разговор шел о том, что мы скоро
отправляемся  домой.  Сагян  и  беженцы  еще  сильнее  начали
приставать,  да  и  нам  было  очень  не  удобно  и  жалко  людей.
Собрал отряд, побеседовали и приняли решение: отпускаем всех
– и будь что будет,  не убью тже нас! Ночью ребята проводили
беженцев до границы и верну- лись к утру.
Сагян обещал в селе Чапар поставить памятник мне (уверен, он
пошутил или не знал, как благодарить). Зато на душе у нас стало
легче:  хоть  чем-то  помогли  людям.  Акопу  Макаряну  мы
доложили, что ночью мы прощались с ребятами из Апара- на, а
утром,  когда  пришли,  беженцев  не  было.  Я  не  уверен,  что
Макарян поверил нашим сказкам, но он грубо сказал: «Рразбе-
ремся!».
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После этих приключений Сагян и ребята меня тайком звали
«старый  Зеп Стамп», но я не подавал виду, что знаю об этом, и
необижался.  По закону  подлости  через пару дней снова  появи-
лись беженцы. На этот раз из разговоров выяснялось, что одного
из  них  зовут  Серж,  сами  они  из  сел  Члдран,  Арачадзор  и  т.д.
Мартакертского  района,  среди  них  и  родственник  моего  това-
рища – Ромика из села Джанфида Октемберянского района.
Как обычно, на четвертый день мы их всех отпустили. Вечером
узнали,  что  в  Забухе  их  задержали  Роден  Погосян  из  Ки-
ровакана,  Акоп  Макарян  –командующий  Айрикяна  и  Вачик
Аветисян  (Крыса)  из  «Нор  Кесария».  Пошли  к  ним  и  где
просьбами,  а  где  спорами  вынудили  «сволочей-фидаинов»  от-
пустить  беженцев  за  6  баранов.  На  следующий  день  Серж  из
Мартакертского  района  вернулся  и  просил  поехать  с  ним  на
Джагадзурский  пост  «договориться»  с  командиром  Сепу,  кото-
рый  задержал  всех  беженцев  и  требует  животных  оставить,  а
самих идти куда хотят. Расстроенные Саят, Арут и Айк пошли на
пост  в  Джагадзуре,  но  не  смогли переубедить  командира  Сепу
отпустить  людей.  В  результате  беженцы  ушли  в  Армению  ни
счем, оставив своих животных на произвол судьбы. С ребятами
прикинули, что лучше идти воевать, чем бороться с Айрикяном,
Макаряном, Пайтяном, Аветисяном из-за карабахских беженцев,
их баранов, коров – пусть с ними Айрикян разбирается.
    В ноябре 1992 года вернулись в Ереван, где для дальнейших
действий  с  ребятами  договорились  собраться  в  городе  Ок-
темберяне через неделю, после чего разошлись по домам.
Так мы, фидаины из АИМ, вернулись домой почти без участия в
боевых действиях.  Получилось,  что почти 4 месяца работали у
Айрикяна  чабанами за 3 тысячи рублей в месяц (смешно, но это
так). По возвращении узнал, что за все наши приключения Айри-
кян меня уволил (выгнал) из АИМ. На следующий день с Айком
и Робертом зашли к председателю райисполкома Мехаку просить
найти  нам  помещение  под  штаб,  поскольку  людей  в  отряде
становится  все  больше.  Мехак  предложил помещение  бывшего
добровольного  пожарного  отряда  возле  военкомата. Мы
поблагодарили и ушли.

23



    В ноябре же 1992 года к нам в Октемберян приехали ребята из
Гарни, Еревана, Алаверди, Каракерта, Мецамора, неожиданно и
представители  из  Кировакана  –  всего  около  70  человек.  Мы
приняли  решение  объединиться  и  влиться  в  отряд  «Нжде»
Аршалуйса Пайтяна из города Кировакана; назначив меня – Азата
командиром  отряда,  Айка  Мкртчяна  –замом;  Месропа  –
командиром  взвода;  Минаса  Еваян  –командиром  отделения;
Гранта  –замом  по  тылу.  Решили  просить  Пайтяна  современем
найти нам командира с  военным образованием,  без нашего со-
гласия в отряд не зачислять новых людей и не увольнять.
Поехали  на  переговоры  с  Пайтяном  Камо  Оганисян,  я,   Айк
Мкртчян,  Саят,  Ашот  Петросян,  Арут  Савадян  ,   Корюн
Оганисян. Меня вызвал Айрикян (видимо, передумал, ему тоже
люди нужны),  я  с  Робертом поехали в Ереван.  Айрикян слегка
поворчал  (кто-то  сдал),  что  мы  часто  нарушаем  порядки,  не
понимаем, что происходит на политической арене, и пояснил, что
мы  с  кироваканцами  должны  участвовать  в  митинге  и  нужно
собрать на него как можно больше людей,  а  транспортом  нас
обеспечат.  На  следующий  день  мы  поехали  в  Кировакан,
поговорили с Пайтяном, он сказал, что они фидаины и не вправе
заниматься  политикой,  поскольку  и  так  все  «правители»  косо
смотрят на АИМ, поэтому поступим так: «Часть ваших  ребят из
Октемберяна приедет к нам (остальные сами поедут в Ереван).
Он определит своих фидаинов в гражданской форме, на
машине будут всякие военные одежды, если будут проверять, то
скажете,  что  мы  не  участники  митингов,  а  получали  форму и
случайно  попали  к  митингующим»  (якобы,  все  согласовано  с
Айрикяном, только не понятно, что за маскарад, почему Пайтян
скрывается).  По  возвращении  Роберт  Мхитарян  заявил,  что  в
райисполкоме  идет  собрание,  куда  приглашены  представители
всех партий. С небольшим опозданием мы пришли в тот момент,
когда зам. Прокурора Карлен Оганисян заявил, что
«правительственные  фидаины»  являются  не  защитниками  на-
рода,  а  грабят,  занимаются  рэкетом  и  т.д.  Неожиданно  Рустам
Гаспарян, Завен и Смбо кинулись на него и ударили по лицу.
Мы  бросились  разнимать,  милиция  не  вмешивалась,  я  Смбо
предупредил, чтобы прекратили беспредельничать в районе.
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Нападавшие  улыбнулись  и  ушли.  В  другой  раз  слышали,  что
оперативный  сотрудник  милиции  Мартик  не  выполнял
требования «фидаинов партии власти», и Рустам, Смбо, Завен во
главе  с  Сето  Оганисяном  взяли  его  в  заложники,  за  что  на-
чальник милиции Богомазов избил Рустама.  Возмущенные этим
произволом, мы с ребятами пошли к зданию милиции, но тут же
приехали Вазген Саркисян (министр обороны) и Вано Сирадегян
(министр  МВД)  со  своими  телохранителями,  пригнав  с  собою
БТР и БМП (думали, что это конец и «фидаинов- партии власти»,
наконец, накажут), но примерно через час приехавшие министры
вышли и с командой Рустама и Сето Оганисяна пошли в ресторан
Чакатамарт. Возле военкомата я ругал Смбо, но он пояснил, что
этот оперативник приехал из России, а нас здесь назначили для
наведения  «правительственных  порядков»  и  просил  не
вмешиваться.
Эти мои поступки, амбиции – ругаться, идти против
«фидаинов партии власти» – стали роковыми ошибками!
Через  день меня  вызвали к  начальнику милиции Богомазову,  я
подумал,  что  «начинается  мутиловка».  Богомазов,  наоборот
(видимо,  доложили),  предложил к нему обращаться по любому
вопросу, только без самодеятельности, я обрадовался (хоть он нас
понимает).  Шла  невидимая  борьба  за  депутатские  выборы  в
парламент Республики Армения. Я неплохо знал замначальника
погра-  ничной  части  подполковника  Левона  Степаняна,
неоднократно был у него дома, так же и он, супругою были у нас
дома. Решили помочь ему стать депутатом, и все мы начали аги-
тировать  за  него  –  должен  же  быть  во  власти  хоть  один  гра-
мотный человек, настоящий офицер – защитник народа!
Очередной  митинг  Айрикяна   почти  ничем  не  отличался  от
предыдущих, если не считать, что на сей раз было больше людей,
а  мы  поближе  пообщались  с  ребятами  из  Еревана,  Гарни,
Ехегнадзора и т.д.
Меня  вызвал  военком  Октемберянского  района  подполковник
Ашот  Петросян.  Сказал,  что  слышал  очень  много  хорошего  о
нашем  отряде  и  хочет  помочь.  Он  познакомил  меня  с  ко-
мандиром  отряда  «Тигран  мец»  Корюном  Хумашяном  из  села
Гечрлу - Мргашат (мы знали, что Корюн является членом
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«Дашнакцутюн»).  Военком пояснил,  что  имеется  приказ  мини-
стерства обороны об объединении всех рарозненных отрядов, о
создании батальонов,  полков,  дивизий,  бригад,  о  заключении с
фидаинами  договоров-контрактов,  об  обеспечении  всех
участников льготами (как оказалось,  эти льготы были пустыми
обещаниями),  зарплатой.  Многие  фидаинские  отряды
объединяться не желают,  так  как каждый командир хочет  быть
себе хозяиноми, в крайнем случае, подчиняться только какому- то
политическому  лидеру  или  авторитету  из  министерства  обо-
роны.  Добавил,  что  все  наслышаны о моих поступках и прин-
ципах,  уверены, что я не буду объединятся с отрядом Рустама,
поэтому,  уважая  меня,  предложил  объединиться  с  Корюном,
создав  батальон,  в  котором  будут  присваиваться  воинские  зва-
ния.  Так  же  предложил  решить,  кто  будет  командиром баталь-
она. Корюн заявил, что он находится под «крышей» помощника
министра  обороны  Алика  Петросяна  и  предложил  нам  при-
соединиться  к  нему,  пообщев,  что  меня  назначат  начальником
штаба. От этой должности я отказался, но обещал поговорить со
своими людьми.  Рассказал  всем членам отряда  о  сложившейся
ситуации,  также  сказал,  что  все  желающие  могут  выйти  из
отряда. В ноябре же приехали представители других районов и
заявили, что они все были и будут с нами. С одной стороны я был
рад, что ребята нас уважают и доверяют, но с другой понимал, что
командир я не достаточно образованный и опытный.
Неожиданно  из  Кировакана  приехали  Роден Погосян
(зам. Аршалуйса Пайтяна), Армен (брат Пайтяна), Иго – Игорь,
Сергей (по прозвищ Наемник), выразили недовольство от имени
Аршалуйса  Пайтяна,  что  мы,  являясь  АИМ,  соединяемся  с
другими отрядами, и предложили присоединиться к ним. Ребята
все  были  согласны с  ними,  но  я  напомнил,  что  мы  дали  обе-
щание начальнику военкомата и Корюну, поэтому нужно на этот
раз  поехать,  а  после  нового  года  можно  примкуть  к  отряду
Аршалуйса  Пайтяна.  О  нашем  решении  сначала  мы  сказали
начальнику военкомата Ашоту Петросяну, чему он обрадовался и
обещал в  любом случае  всячески помогать  нам.  Корюн сделал
вид,  что  расстроился  моим  отказом  о  назначении  меня
начальником его штаба, тогда я снова заявил об отказе и пояснил,
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что никогда  не был «штабной крысой»,  и в  случае согласия мои
ребята меня не поймут.

                    Третья часть. Ноябрь 1992 – январь 1993
     18 ноября 1992 года вместе с отрядом Корюна Хумашяна мы
перебазировались  в  Гюлибек  Горисского  района.  Как  выяс-
нилось, Корюн просто болтал, когда заманивал меня на пост
начальника  штаба.  Ребята  из  его  же  отряда  рассказали  (и  сам
видел), что c первого дня создания отряда эту должность зани-
мает  его  двоюродный  брат  Эдик  Хумашян,  который  до  войны
работал  начальником  склада  на  птицефабрике  в  селе  Бадал-
Егекнут.  В  Корнидзоре  мы заменили  отряд  «Арч»  из  Еревана,
который во время активных боевых действий понес много жертв
(и  по сей день несколько погибших не погребены как следует,
поскольку данный участок был захвачен противником и на трупы
неприятелей никто не обращал внимания).
Мы стали знакомиться  с  местностью.  Слышали,  что  левее  нас
находятся ребята из Ленинакана, правее – из Гориса, но мы их не
видели.  В  основном  в  отряде  Корюна  были  хорошие  ребята,
одного из них звали Миша (по прозвищу Пожарник), еще одного
Сако (из Ахпарашена).
    С 3- го по 8- ое декабря 1992 года противник вел огонь из всех
видов орудий, танков,  ДШК, невозможно было голову поднять.
Корюн от имени министерства обороны республики издал приказ,
что  мы  должны  продержаться  до  конца  декабря.  В  середине
декабря нас перекинули на высотку (мы говорили
«сотку»)  Ухтаблур,  хорошо,  что  здесь  остался  от  асфальтного
завода вагончик –есть где укрыться от дождя и холода.  Ночью
Саят (старый охотник) сказал, что слышит шум, и, похоже, нас
окружают  с  трех  сторон.  Все  проснулис.  Манук,  Ашот,  Айк,
Арут и  Саят  попытались  выйти  разведать,  что  происходит  на
самом деле, но пулеметы и снайперы не давали головы поднять,
ощущение было такое, что противник видит нас сквозь стены.
Я  и  Манук  взяли  гранатомет  и  ползком  двигались  почти
километр,  пытаясь  найти  танк,  который  нам  дышать  не  давал,
уточнить позиции противника,  но ничего не вышло.  Три дня с
трех сторон бомбили и стреляли,  ребята шутили,  что работаем
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без  обеда  и  ужина,  подождем,  пока  у  противника  патроны за-
кончатся,  проголодаются,   потом перекусим (молодцы ребята  –
выдержали).  К  счастью,  cнова  обошлось  без  жертв  и  тяжелых
ранений. Манук и Саят (из Гарни) сказали, что у них в селе Тохе
есть  друзья,  нужно  просить  помощи,  поскольку  бойцам  есть
нечего.   Пошли  Манук,  Месроп  и  Саят,  а  Саака,  Корюна  и
Арарата я послал к командиру Хумашяну, чтобы решали вопрос о
нашей  замене.  Почему-то  о  пересменке  Корюн  слышать  не
захотел,  при  этом  наш  боевой  дух  и  настроение  поднимали
своими шутками Арут  ,   Егиш, Месроп, Ашот и Саят. Главное, что
большинство (кроме Юрика и Саака) ребят не паниковало.
Ночью  Манук,  Месроп  и  Саят  вернулись,  принесли  5  литров
коньяка,  я  велел  раздать  каждому  по  100-150г,  все  рады  и
довольны,  даже  пошутили,  что  Манука  и  Саята  иногда  нужно
освобождать от дежурства. Мне нравились их шутки, но на душе
было тяжело: ребята устали, обещанной смены нет, еды нет.   
   После 20 декабря меня вызвал командир Корюн. Сказал, что на
отряд выделили масло сливочное, коньяк, сахар, кур, яйца и т.д.,
но из отряда АРЧ все украли и уехали домой, показал какие-то
документы и велел подписать – списать. Я засмеялся, отказался,
затем в отряде, Арамо (он сильно хромал) рассказал обо всем и
спросил о месте базирования отряда АРЧ. Арамо с недовольным
видом пояснил, что к моему приходу АРЧ вернулся домой, что
мы же сами их сменили, а Корюн сказочник, так что требуйте с
него  все  продукты.  Стало  понятно,  что  за  счет  войны  Корюн
списывает недостачу брата Эдика (нач. штаба), а остальное ложь.
   В конце декабря 1992 года с большим трудом, но без потерь,
мы  вернулись  домой.  Роберт  сказал,  что  есть  погибшие  из
Кировакана. Мне, как командиру отряда, было присвоено звание
лейтенанта.  Воспользовавшись  ранее  предлагаемой  нам
помощью  для  поездки  в  Кировакан,  я  попросил  у  начальника
милиции  Богомазова  40  литров  бензина.  Случилось  настоящее
чудо: Богомазов велел Мартику (оперативник) отправить нам не
только  бензин,  но  и  автобус  с  полным  баком  топлива.  К
сожалению,  Богомазова  вскоре  перевели  из  нашего  города
начальником 6-го отдела МВД Армении. Поехали в Кировакан 14
человек,  поговорили с  Пайтяном о  том,  что  после  нового года
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объединимся с его отрядом. К моему удивлению, там находился и
главнокомандующий АИМ партии Айрикяна Акоп Макарян.
Я кинулся на него с кулаками, но меня удержал Пайтян, а
Акоп свои поступки объяснил тем, что все натворил  не  он, а
общий  командир  АИМ  Норик  Ханзадян  и  Сепу,  и  теперь  он,
поняв  происходящее,  ушел  из  АИМ.  Его,  якобы,  принудили  к
этому Сепу, Норик и Арамазд, но, мне кажется, он врал, скорее
всего,  просто украденное не поделили. Пайтян подтвердил, что
названные  ребята  не  надежные,  и  Айрикян  не  понимает,   что
АИМ  разваливается,  а  Акопа  Макаряна  я  уже  назначил  себе
замом по службе со званием капитана (я подумал, что мы снова
«влипли»,  но  промолчал).  Также  Пайтян  добавил,  что  нужен
общий список членов моего отряда, поскольку по новому зако- ну
будем  заключать  контракты-договоры,  получать  зарплату,
создается бригада, но пока не известно, кто будет бригадиром. О
моем отряде (якобы) он уже доложил в министерство,  поэтому
срочно нужны списки по районам. Он предложил присоединить к
себе отряд Вачика Аветисяна, но расстроился, когда я ему сказал,
что у него небыло никакого отряда, а есть всего 6-8 человек, из
которых трое его братья, которые ни разу не воевали и не будут
воевать. После нового года возле военкомата я случайно встретил
Корюна Хумашяна, Эдо Хумашяна и Левона (мой сосед от партии
Дашнакцутюн).  Они  сказали,  что  считают  не  правильным наш
уход от них, но они не в обиде. В знак дружбы и доверия Левон
передал  нам  боеприпасы,  гранатомет,  противопехотные
мины, гранаты и т.д. Я поблагодарил, а так как у нас не было
склада, я оставил оружие, боеприпасы дома у Месропа, потом
под  расписку  их  передали Вардану  Саркисяну,  а  позже  все
бесследно пропало.
Потом-то я вспомнил, как у него – артиллериста Вардана
«случайно» пропал автомат, и полковник Ремик Мартанян хотел
отдать его под трибунал, а он под маской «честного фидаи- на»
скрывается в нашем отряде. Вернувшись из Кировакана, ко мне
зашли командир из села Джанфида Самвел с моим двою- родным
братом Рафиком. Самвел рассказал, как на него и его семью почти
каждый день нападают его  друзья  из  его  же  отря-  да:  Рустам,
Гаго,  Смбо,  Завен,  Мноян,  Армен,  Сето  и  другие.  Они
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шантажировали  его  тем,  что  он,  якобы  берет  дань  со  всех
руководителей и коммерсантов района, не делится с ними, и,   не
давая сказать слова в оправдание, требуют, чтобы Самвел ушел из
отряда,  протвном  случи,  пригрозив  к  тому  же  расправой  над
семьей.
В результате ему пришлось отказаться от  должности  и уйти из
отряда.  Он  просил  у  нас  помощи  и  просился  в  наш  отряд.  Я
посмеялся  и напомнил, что он же сам  мне рассказывал  об этих
«ментовских»  трюках,  которым  он  сам научил выше названных
«фидаинов» из своего отряда. Мне его и его семью было очень
жалко, но, поговорив с ребятами, мы отказались оказать помощь
по следующим причинам:  не время из-за их же бандитизма под-
нимать отряд против другого отряда, тем более в Армении! Воз-
можно он «агент» и хочет наш отряд разрушить, поэтому  пусть
сами разбираются! В  последствии  мы очень жалели, что отказа-
лись  помочь  ему  и  не  наказали  шулеров,  скрывающихся  под
именем «правительственные фидаины».
   В январе 1993года численность нашего отряда выросла почти
до  100  человек.  Кто-то  сам  шел  к  нам,  кого-то  направлял
военкомат, но почему-то многие хотели идти именно к нам,  что
бесило  Рустама,  Сето  и  Мнояна.  С  каждым  днем  росла  по-
пулярность  нашего отряда  как честных фидаинов,  к  нам стали
приходить  коммерсанты,  директора  с  просьбами  оградить  от
выходок Рустама и Корюна, однако мы знали, что их поведение
отвечало планам и интересам как «партии власти», так и
«фидаинам  партии  власти».  Скажу  откровенно,  что  рост  чис-
ленности отряда не радовал меня и Айка Мкртчяна.
Во-первых,  больше  всего  мы  верили  ребятам  из  Гарни,  с
кироваканцами были  просто  знакомы.  В  боях  почти  никто  не-
был, некоторые даже автомат не видели.  К нам помимо наших
знакомых приходили всякие люди,  которые надеялись получать
хоть  какую-  то  зарплату.  Они надеялись на нас с Айком,  а  мы
знали, что опыта как у командиров у нас мало, военной тактикой
не владеем, а в переди ожидаются серьезные бои. Мы понимали,
что наша главная задача сохранить жизнь этим ребятам, при этом
научив  их  хорошо  воевать.  В  основном  наши  бойцы  были
новичками,  многие  в  возрасте,  и  они  впервые  взяли  оружие  в
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руки.  Для  их  подготовки  было  необходимо  время   и  место,
которых не было.
Никто  не  хотел  брать  на  себя  ответственность,  от  меня  тре-
бовали стать командиром отряда.  Записался к нам еще и Акоп
Симонян (спортсмен), но через 12 дней ушел  заявив: «Азат джан,
не обижайся, но Норик Мноян, Сергей (директор хлебозавода) и
Сето  обещали  хорошую  работу,  а  я  должен  семью  кормить».
Вечером ко мне приходили из отряда Рустама Аршак и Аветис
(оба из моего совхоза – «Наири», Аветис – сын моего кума), и от
имени Рустама предлагали присоединиться к ним, в Октемберяне
создать полк. Я им ответил, что я бы с большим удовольствием
сделал  это,  но  то,  что  творят  ваши  командиры  Рустам,  Смбо,
Сето, Мноян, и т.д., терпеть невозможно, из-за чего и народ Вас
боится, но не уважает.
    На следующий день в штаб пришел Гаго Абрамян (по про-
звищуХаё)  из  села  Гечрлу -  Мргашат из  отряда  Рустама и по-
просил  взять  его  в  наш  отряд  под  предлогом,  что,  якобы,  от
Рустама все убегают, потому что зарплату не платят, питания нет
и  т.д.,  а  вместе  с  ним  к  нам  придут  еще  как  минимум  30-40
бойцов.
    Заподозрив неладное, мы с Айком отказали. Айк, Саят, Арут и
Месроп,  наоборот,  предлагали  отсеять  людей,  оставив  40-50
надежных ребят. Мне идея понравилась, позвонили в Кировакан
Аршалуйсу,  но  он  строго  запретил  делать  это  ввиду того,  что
нужно набрать как можно больше людей, которых проверим на
поле боя, а потом отсеем (Аршо очень умный и хитрый человек,
умел  красиво  говорить  и  мог  бы  заманить  каждого  и  любого,
поэтому мы ему поверили).
Возле нашего дома (якобы) случайно опять встретились с Гаго
Абрамяном. Он сказал, что Ашот из АОБ с 15 бойцами, Гнел с 20
саперами и 18 бойцами из Нор Армавира и 25 бойцов из отряда
Рустама готовы присоединиться к нам.
Поэтому нужно, чтобы я срочно познакомил его с Аршалуйсом
Пайтяном,  а  мне  нужно  поехать  и  поговорить  со  всеми
желающими в отдельности.
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Я согласился принять всех (кроме бойцов Рустама) и добавил, что
никуда не поеду, а кто хочет присоединиться к нам пусть придут в
штаб, здесь познакомимся и при всех поговорим.
    В  начале  января  1993  года позвонил  Пайтян  и  назначил
встречу в Ереванен а сборном пункте в Чарбахе.
Поехали вместе с Месропом. Аршо сказал, что пока объединимся
с полком Ремика Мартаняна.
Я очень обрадовался: хоть один кадровый офицер будет, к тому
же я его помню еще со времен Забуха. Пайтян упрекал меня за
то, что мы – фидаины –воюем, а они – кадровые офицеры, ничего
не делая, получают звания и должности, но я остался при своем
мнении. Аршалуйс передал около 150 контрактов-договоров для
нашего  отряда  и  добавил,  что,  возможно,  в  конце  января  или
начале  февраля  придется  выехать  в  Карабах  –  Мартакертский
район. Вернулись домой. Пришел Гнел (сапер) и предложил по-
ехать  с   другими  саперами  с  нами,  но  при  условии,  что  они
воевать, дежурить не будут, а будут только устанавливать мины.
    Мы  отказались.  Ашот  из  АОБ  сказал,  что  он  со  своими
бойцами пока не готов к нам присоединяться.  Он просил помочь
освободить сына от службы в армии, я категорически отказался –
не сошлись во мнениях...
Роберт  Мхитарян и Айк выяснили,  что у Гаго никаких бойцов
нет, сам он в отряде Рустама на фронте был всего неделю.
Они высказали подозрение, что Гаго Абрамян и Ашот Хачатрян
являются «агентами» Рустама Гаспаряна и собираются развалить
наш отряд.
   Решили подождать,  тем более что с Рустамом мы хоть и не
являлись единомышленниками, но надеялись, что он не посмеет
пойти  на  такое.  Меня  вызвал  Пайтян  и  заявил,  что  в  Ереване
будет очередной митинг, затем собрание, после чего мы поедем в
Кировакан  и  Мартакерт.  После  митинга  ребята  из  Кировакана
отвезли  нас  в  Октемберян,  где  и  решили  остаться.  Мы
задумались:  куда  их вести,  где будут ночевать,  чем кормить 26
человек  в  голодное  время?  Этот  вопрос  они  решили  сами  –
возглавляемые Роденом Погосяном и Иго поехали на хлебозавод
и  принесли  около  40  буханок  хлеба,  где-то  купили  около  20л
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водки, продукты и пришли ко мне домой, а куда еще им было
деваться?
    Познакомились,  говорили  о  возможном  перевороте,  посто-
янно  хвалили  Аршалуйса  Пайтяна,  рассказывали  о  своих  бое-
вых действиях, но как только они узнали, в каких местах и с кем
мы были в Карабахе, Горисе, разговор перевели на другую тему.
Было  странно,  что  в   отряде   Пайтяна   почти  все  были
командирами, я удивлен- но подумал,  как много людей АИМ –
фидаинов –в Кировакане, если столько командиров, а у нас, дай
Бог,  наберется 80-100 человек всяких разных и недовольных (я
даже позавидовал).  У нас собираются те, у кого не было куска
хлеба,  работы,   от  кого  жена  ушла,  а  так  же  те,  кто  ищет
справедливости. Разные люди, разные судьбы… Моя жена была
недовольна: 26 человек, 52 потных вонючих ботинка, в квартире
места нет, не знакомые выпившие люди играли в карты, нарды,
шахматы,  рассказывали  анекдоты,  но  терпела,  готовила,
постелила  спать.  В  Кировакане  с  нашей  помощью  были
сформированы  два  батальона,  которыми  командовал
Аршалуйс Пайтян (мы еще не догадывались, чем обернется
помощь, оказанная нами буду- щему генералу).

                  Четвертая часть. Февраль – апрель 1993
20 февраля 1993 года все вместе (кроме Гагика Абрамяна, якобы,
брат у него болен,  и Ашота) поехали в Кировакан,  по- лучили
аванс по 4800 рублей,  которые отправили семьям с  Грантом,  а
сами  тронулись  в  Карабах  –  Мартакертский  район.  Аршалуйс
Пайтян  и  Роден  Погосян  присвоили  меня  ст.  лейте-  нанта  и
командиром  отряда–  батальона,  Айка  Мкртчяна  лейте-  нант–
замом,  Месропа  Карапетяна  и  Ашота  Петросяна  –  лейте-
нантами,  командирами взводов.  На  этот  раз  оружия,  боеприпа-
сов и медикаментов у нас было много – спасибо России.
Было  странно,  что  батальон  Пайтяна  по  нашим   примерным
подсчетам  составлял  35-40  человек  (большинство  из  них
командиры), а на вопрос, где остальные, Пайтян ответил, что 200
человек и 12 разведчиков уже уехали, и мы должны их догнать.
Приехали в село Арачадзор, разместились взводами по домам.
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На  следующий  день  прибыли  в  село  Вагуас  в  сопровождении
местных  командиров  по  прозвищам  Морук  и  Кабан.  Ки-
роваканцы  разместились  в  селе  Чапар,  где  и  находился  штаб
батальонов. Утром познакомились с местными ребятами. Цатур
рассказал,  что здесь были ожесточенные бои, много погибших,
кого-то пока не могут найти. Выбрав наименее разрушенные дома
(если их можно так назвать), Кабан и Морук показали, где можно
и лучше поставить посты, рассказали о местности и добавили,
что  кироваканцы  отсюда  далеко,  идти  можно  только  пешком,
вопрос с продуктами постараются решить.
Примечание: здесь и далее такие имена, как Кабан, Морук, Пули, Терев, –
прозвища людей, чьих имен (фамилий) автор не знал.
Выставили посты, а есть нечего. Каждый день по 8-10 человек
вынуждены пешком идти за продуктами из села Вагуас до села
Чапар,  поскольку  с  Карабахского  склада  нашему  отряду  пока
ничего  не  выделяли.  К нашему удивлению,  местные жители  –
женщины,   постоянно  упрекали  нас:  зачем  пришли,  кто  вас
просил,  что  вам  нужно,  мы  с  ними  (азербайджанцами)  лучше
жили,  чем  будем  жить  с  вами.  Получается,  простые  люди не
хотели войны, не хотели объединяться с Арменией, им было
лучше с азербайджанцами, а другие «люди» все запутали, довели
до войны два когда-то дружных народа, и теперь выхода нет?
Я вспомнил, то же самое говорили беженцы из Баку. Со стороны
местных  жителей  чувствовалась  затаенная  не
доброжелательность.  Потом  они  рассказали,  что  до  нас
приезжали  из  Еревана  фидаины,  даже  у  семей  погибших
воровали картошку, и поэтому никому они больше не верят.
Местность,  в которой мы находились,  была очень красивая,  но
кругом  горы,  между ними деревни,  дорог  фактически  нет,  вот
почему  так  много  погибло  ребят.  Айк,  Арут,  Камо  и  Ашот
каждый  день  ходили  в  горы  на  разведку,  поймали  одного  не-
знакомца,  армянского  он  почти  не  знал  –  арестовали.  Ночью
выскочили от выстрелов, Айк со своими пошел в сторону поста
на  кладбище,  Минас–  к  комбайнам,  я–  к  дзотам  к  Самвелу,
остальные цепью двигались к нам.
    Выяснилось, что из-за шуршания листьев Самвел Арутюнян,
стоя  на  посту,  выстрелил  и  убил  щенка  Морука.  Минас
рассказывал, как во время выстрела Микаэл (село Бамбакашат) из
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отряда Еркрапа закричал «мама-джан» и сбежал не понятно куда.
Наконец приехали Пайтян,  Иго,  Самвел (зам.),  Ваган (тапак)  и
сказали,  что  нужно  двигаться  вперед,  в  сторону  Тту-  Джур
(кислая вода), ближе к азербайджанцам. Сами они собирались как
резерв  базироваться  (как  обычно)  сзади  нас  (в  коровнике)  и
добавили,  что  Юра  Оганисян назначен  начальником  штаба  у
Мартаняна и вместе с Суриком Саркисяном (из Севана) передает
нам  привет.  По  карте  ничего  не  могли  объяснить  –  показали
пальцами, да я ничего все равно не понял бы. Было опасно, и мы
с  Айком решили,  что  лучше  было  между гор,  чем  здесь.  Они
забрали  «пленного»  и  ушли.  Аршавир  Варданян  (Жангот  из
Алаверди) нашел и принес несколько сгоревших автоматов,
сказал,  что  нашел  взорванную  машину,  где  полный  кузов
оружия и боеприпасов. Я велел отнести обратно. Во- первых,
перетащить  не  сможем  через  горы  и  скалы,  а  во-  вторых,
мало ли из какого отряда машина, оружие нужно будет им для
списания,  но  Аршавир  Варданян  с  автоматами  ушел  к
кироваканцам. Пайтян велел все оружие, боеприпасы отпра-
вить  в  Кировакан  (интересно,  зачем  ему  понадобились
сгорев- шие автоматы, тем более другого отряда?).
   11 марта 1993 года прибылив Тту–Джур (красивое место, речка
(малый  Сарсанг),  горы), через  металлический  мост пере- шли в
другую сторону и обосновались в бывшем кафе и палат- ках. По
приказу Мартаняна нам дали сопровождающего – «дядю Яшу» из
села Вагуас.  У него была отрезана кисть левой руки, но это был
боевой, веселый, бодрый человек примерно 60 лет.
Амбарцум, Айк, Ашот, я, Минас каждый день вместе с
«дядя Яшей» прочесывали местность. 
   12 марта 1993года внезапно противник сделал в нашу сторону
несколько артиллерийских залпов, потом раздался свист пуль, но
они  упали  далеко  за  нами  (Арут пошутил,  что,  наверное,
приветствуют  нас  и  желают  доброго  утра).  В  разведку  в
направлении Чаректара пошли «дядя Яша», Минас, я, Амбарцум
(кяж),  Манук,  Ашот, Арут,  Цолак.  С  помощью  бинокля
определили места, откуда по нам била артиллерия противника –
3шт.,  БМП  –  2шт.  Азербайджанских  боевиков  –пехоты  –было
довольно много. На обратном пути встретили Морука с бойцами,
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поговорили,  он  в  шутку  предупредил,  чтобы  мы  после  войны
вернули  его  щенка  и  добавил,  что  ждем  Аво  (Монте)  со
штурмовым отрядом.  Рассказал,  что будем двигаться в сторону
Кубатлы и  пояснил,  что  выпущенные  снаряды –это  обычное  и
любимое дело противника, а вот выстрелы из пулеметов – дело
рук разведки, которую никак не можем обнаружить. Вернувшись
на базу,  узнали,  что  из-за  говядины поспорили Айк,  Месроп и
Саак. Месроп с Сааком собрали вещевые мешки и решили уйти,
но  ждали  меня.  Я  рассмеялся,  всех  отругал,  а  Сааку  велел
убираться куда хочет (только появился в отряде и уже склока).
    13-14 марта 1993 года сцелью организации операции в Ку-
батлы прибыл Аво Мелконян (Монте). Мы познакомились с ним
и его отрядом, сфотографировались. Он сказал, что на 4-5 дней
уходит в разведку,  а  когда  вернется,  то решит,  кто и как будет
участвовать  в  запланированной  операции.  Я  мечтал  воевать
рядом с Монте, о нем ходили легенды, но оказалась –не судьба.
По возвращении очередной разведки (кери Яша, Минас, Цолак,
Ашот,  Размик,  Арут и я),  узнали, что Аво (Монте) вернулся и
приглашает меня на ужин, со мной попросился и Арут. Сначала
Монте упрекал меня: «Азат – Ехпайр ЕС асонц эт петке верцнем
Кубатлы?» (брат, я с этими буду брать Кубатлы?),– и показал в
сторону моих, за тем продолжил, что его мечта –взять Кубатлы и
освободить Нахиджевань. – «Но Нахиджевань мы пока взять не
сможем, там враг очень сильный, много техники, пехота тюрков,
у нас сейчас таких сил нет, и поэтому на днях мы отправимся в
Кубатлы, а ты, Азат  джан, пока воспитай своих». После узнали,
что Агас Геворгян, Оганес Сажумян и Вардан Мкртчян пьяными
(где  только  спиртное  среди  гор  нашли?!)  избили  Магтесян
Геворга (Хлнкот), стреляли ему под ноги и заставили танцевать.
Приехав  из  Кировакана,  Ваган  (тапак)  избил  за  это  Агаса  и
Оганеса (молодец). Айк, Месроп,  Арут,  Ашот и многие другие
требовали их наказать и выгнать из отряда. В результате мы всех,
в  том  числе  Геворга,  выгнали  –  опозорили  нас  перед  таким
командиром,  как  Монте!  Они  ушли к  кироваканцам.  Пайтян  и
другие их тоже сильно отругали, но в связи с тем, что они первый
раз с нами, простили, при этом заставили извиниться.
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    22 марта 1993 года ухудшилась ситуация в Мартакертском
районе.  Было  принято  решение  наш  отряд  перекинуть  в  этот-
район.  Пайтян  со  своим отрядом  должен  был  отправиться  как
обычно вслед за нами через 2-3 дня, Монте с отрядом поехал на
Кубатлы.  Мы  попрощались  с  ребятами  Монте,  с  дядей  Яшей,
Моруком, Кабаном, которые пожелали нам оставаться живыми и
после войны обязательно заходить к ним в гости,  и тронулись.
Тогда был непонятным смысл нашего приезда сюда, ведь Пайтян
мог  бы  поехать  со  своим  отрядом,  а  мы  вместе  с  Монте,  но
руководству виднее.
Мы же  приехали помогать своим карабахским братьям (для нас
карабахцы  были  и  остаются  очень  дружным  и  боевыми
ребятами),  а не  удовлетворять эгоистические амбиции Пайтяна,
Иго,  Армена,  Родена  и  Самвела.  В  обед  пришли  на
водохранилище Сарсанг. Там очень красивое озеро, вокруг горы,
леса,  между  ними  большое  водохранилище,  вода  чистая  –
настоящее чудо природы. Пайтян рассказал, что на днях здесь вел
ожесточенные бои отряд во главе с Суриком Саргсяном, с нашей
стороны было много погибших. Амбарцум и Айк бросили тротил
в воду, сразу всплыло много рыбы, приготовили вкусный обед.
Ашот Петросян (из Еревана), Айк, Минас и Арут Савадян
учили новых ребят метать гранаты, маскироваться, стрелять.
    Ночью 23 марта 1993года прибыли в Мохратах, поднялись На
высотку  Пушкин-ял.  Незнаю,  почему,  но  нас  провожал  зам.
Пайтяна  Самвел  (на  вид  вечно  не  довольный),  нам  показали
место  нашей  позиции.  Мы  подумали:  если  столько  людей  –
значит  ожидается  серьезный  бой.  Окопы  не  возможно  было
выкопать:  сплошь  камни  из  базальта  (утром  выяснилось,  что
здесь карьер). На всех из вооружения был один гранатомет, один
пулемет и  автоматы,  но  к  гранатомету не  было снарядов,  про-
тивотанковых гранат так же не было. Я все высказал Самвелу, он
обещал  рано  утром  все  уладить,  оставил  с  нами  Левона  (по
прозвищуАнтер)  из  Кировакана  и  ушел  вниз  в  село  Мохра-
тах.Утром с Айком сходили к командирам Казару и Ашоту,  они
показали  нам  места  дислокации  противника,  рассказали,  что
каждый день противник прочесывает минометами местность, но
наступления пехоты поканет. Ситуация складывалась не в нашу
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пользу:  хлеба и воды нет, воевать практически нечем. Подошел
Казар  и  показал  «вышку»,  которую  за  нашей  спиною занимал
противник, а также Мартакерт. Айк, Арут, Камо, Минас и Ашот
отправились  осматривать  находившиеся  ниже  нас  бывшие
позиции противника, а Рубо, Корюн, Размик ушли в Мохратах за
водой. Оказалось, что нам помогал не только Иисус Христос, но и
Аллах.  С  позиции  противника  ребята  принесли  говядину,
сгущенное молоко, хлеб, печенье, консервы, маринады и т.д. – как
будто  мы  на  свадьбе.  Другие  ребята  принесли  воду.  Однако
Самвел  и  Аршо  так  и  не  отправили  гранатометы,  снаряды,
противотанковые  гранаты.  Мы угощали  ереванцев,  проклинали
Пайтяна и Самвела за трусость, благодарили Аллаха и президента
Азербайджана  Эльчибея  за  продукты  питания,  поддержку  и
понимание и с большим аппетитом поели и попили. 
    В  14.00 24 марта 1993 года началось: противник сначала с
нами «поздоровался» с помощью артиллерийских залпов, далее
из  «градов»,  потом  «приветствовал»  нас  бесперебойными
выстрелами из минометов. Мы не знали, как и куда скрыться.   
    Арут Савадян пошутил: это что, неужели наши кормильцы
всерьез  намерены  убить  нас?  Что  это  за  азербайджанское
гостеприимство?  Прибежал  Минас  и  сказал,  что  прямо  на  нас
идут танки, БТР, ТАНКИ, и БМП. Я связался с Пайтяном, просил
гранатометы, снаряды, Самвел снова стал сыпать обещаниями, в
ответ  я  начал  по  рации  ругаться  с  ним,  назвав  его  трусом  и
шакалом,  и  заявил,  что  если  срочно  не  доставят  оружие  и
боеприпасы, то позицию оставляем. Подошел Ашот Петросян и
сообщил, что за танками и слева на нас идет пехота противника.
Я  побежал  на  левый фланг,  ереванцев  –  Казара   там не  было,
значит,  покинули  позиции,  но  что  поделаешь  –  жить  хотят,  а
противник  пытается  окружить  нас.  Я  снова  просил  помощи  у
Пайтяна  наконец,  он  ответил,  что  снаряды  и  гранаты  уже  от-
правлены, скоро подойдут и люди. Но до конца боев мы не по-
лучили  ничего  и  никого.  Минас  со  своими  бойцами  держал
позицию в сторону Ленинавана,  где,  как объяснил Казар,  нахо-
дилась  азербайджанская  пехота.  От  минометных  снарядов  по
сторонам почти не возможно было осмотреться. Не понятно, где
ереванцы,  карабахцы? На связь вышли какие-то командиры ар-

38



тиллерии Айказ и Ильич, приказали держаться во что бы то ни
стало,  я им сказал,  что танкам,  БМП и БТР только вы можете
противостоять  с  одними  автоматами  и  гранатометом  без  сна-
рядов, поэтому ждем вас. С права закричали, что Минас тяжело
ранен в голову, я побежал к нему, просил: «Минас джан, мы же с
тобою не новички, ты меня не бросишь, верно?». Он ответил:
«Азат джан, скажи азерам и твоему Аршо, что  хрен дождутся».
Айк ругался в  адрес ереванцев и карабахцев,  которые бросили
позицию; я его успокаивал, что для таких разведчиков,  как Айк,
это ерунда  – выкрутимся.  Он  улыбнулся  и  добавил:
«Азат, ты мне лапшу на уши не вешай, сейчас будем стрелять, а
если останемся живыми, то в первую очередь разберемся с твоим
любимым Пайтяном и Самвелом».  Слева кричали, что Саргсян
Вардан ранен в грудь, я отправил Айка к Амбарцуму – пулемету,
сам побежал к Вардану.
Он был весь в крови, перевязали его, я постарался успокоить, но
он  сам  меня  начал  успокаивать,  мол,  не  переживай,  командир
джан,  все  нормально,  и  тут  меня  ранили  в  ногу.  Пришлось
позвать Самвела и попросить без лишнего шума помочь сделать
перевязку.  Видимо, противник «устал» к вечеру и перестал нас
«беспокоить», дал отдышаться, спасибо ему.
    25 марта 1993 года с утра началось новое наступление, про-
тивостоять  которому по-прежнему было  нечем,  от  безысходно-
сти мы начали кидать  противопехотные гранаты Ф-1 и РГД.  Я
понимал, что гранатами не повоюешь с танками, БМП и БТР, но
молчал, чтобы ребята не запаниковали и не сбежали. Этому ме-
ня научили Юра Оганисян и Сурик Саркисян: «Самое страшное
во время боя – это паника». Не успели очнуться, как меня ранили
в правую руку, я еле ходил, теперь еще и рука…
А ведь на нас идут  2 БМП, 3 БТР, танки, назад спуститься не
сможем  –противник  не  даст  и  всех  прикончит.  Были  ранены
Акоп,  Корюн,  Камо,  Айк,  Амбарцум  и  другие,  но  молодцы  –
позицию не оставили. Мы недоумевали, почему нам не помогают
свои,  кому нужна  наша  смерть?!  Неужели  Марданян,  Сурик  и
Юра тоже  не  слышат,  как  я  прошу помощи  у  Пайтяна,  а  он
отделывается пустыми обещаниями? Не могу не задать вопрос:
«неужели  наш  многоуважаемый  Пайтян,  из-за  которого  мы

39



бросили АИМ, не пошел с отрядом Юры Оганисяна, отказался
объединиться сотрядами Корюна Хумашяна и Рустама, не захотел
создать  свой  отряд,  прикрывается  нами  и  нас  использует  в
качестве  «живой  мишени»?  Не  дает  покоя  главный  вопрос  –
зачем? Слава Богу, Айк и Амбарцум пулеметным огнем не дают
голову поднять пехоте противника, в противном случае нас давно
бы окружили и уничтожили. Но мы не знали, сколько  они смогут
продержаться  с  одним  пулеметом.  Хорошо,  что  стемнело,  и
противник прекратил атаку. Айк сказал, что не видим Месропа и
еще  некоторых,  но  было  темно,  кричать  не  можем  –  пехота
противника  рядом,  поэтому  решили  осмотреться,  расставить
посты,  раненых  перевязать  и  всем,  кроме  меня,  Цолака,
Амбарцума,  Корюна,  Арута,  Айка,  Ашота,  Камо отдыхать.
Утром  или  найдем  ребят,  или  соберем  трупы.  Питание
заканчивается,  воды  осталось  совсем  мало,  ни  людей,  ни  по-
мощи не получаем.
До обеда 26 марта 1993 года противник снова начал атаку. Камо
с  Ашотом и  с  несколькими  ребятами  отправились  на  правый
фланг, Айк и Амбарцум– на левый фланг, чтобы не окружили нас.
И тут же ранили меня в голову, как будто мечом прошли, упал, в
глазах  потемнело,  но  соображаю,  значит,  живой.  Прибежал
Самвел Арутюнян (он –молодец: отличный боец и скорая помощь
для всех), я ему велел без шума перевязать мне голову. Под вечер
прибежал Ашот из Карабаха  (по-моему,  его  так звали),  просил
рацию, ругался с командиром артиллерии Айказом. Тот удивился,
что  он  с  нами  и  сказал,  что  по  информации,  полученной  от
Пайтяна,  часть октемберянцев сбежала,  осталь-  ные погибли, и
азербайджанцы заняли высоту Пушкин -  ял.  Я понял,  что наш
«любимый» Пайтян нас уже похоронил и не хочет даже забрать
наши  трупы.  Но  надо  было  молчать  –  ребят  жалко,  они  не
слышали разговоры по рации.
Ашот  (из  Карабаха)  матерился  в  адрес  Айказа  и  Пайтяна  и
приказал срочно несколько «подарков» отправить. Первый же
«подарок» попал в цель – прямо в танк противника, остальные
танки, БТР и БМП отступили – это было чудо и наше спасение.
Айк кричал, что слева поднимается пехота. Ашот (карабахский)
велел идти в атаку и сам побежал на лево, ребята за ним, я еле
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хожу, но шел, и вдруг взрыв, подорвался Ашот. Я с ним оставил
Камо и  Самвела,  остальным  велел  не  останавливаться.
Противник начал отступать, и бой закончился. К нам поднялись
какие-то  бойцы  из  Карабаха,  ходили  кругом,  что-то  искали
(видимо,  трофейное  оружие),  я  их  отругал,  велел  забрать
раненого Ашота и убираться отсюда. Для меня и сегодня остается
загадкой тактика азербайджанцев: «почему отступали из-за одного
сгоревшего танка, ведь еще несколько их шагов, и мы либо погибли
бы, либо отступили, ведь большинство из нас было ранено, многие
сбежали, без боеприпасов, и они, уничтожив нас, запросто взяли бы
имеющую очень важную стратегическую высоту Пушкин-ял».
    Повезло нам, что противник не возобновил тогда боевые дей-
ствия. И, слава Богу, все живые!
Просил  Пайтяна  отправить  людей  и  машину,  чтобы  помогли
раненым спуститься.  Само  передал,  что  свободных людей  нет,
машины и  врачи  ждут  нас,  нужно  потихоньку спускаться  (вот
гады, не воюют и не помогают). Подошли Айк, Минас, Самвел  и
Арут,  сказали,  что  большей  части  людей  не  могут  найти.  По-
нимая,  что  ребята  раненые,  усталые,  грязные,  голодные,  с  ног
валятся,  просил  бросить  все  и  всех  и  найти  остальных  ребят
живыми  или  мертвыми,  а  может  быть,  раненными.  Пришла
замена 8-10 человек из Карабаха, они нам и сказали,  что ваши
ребята  сбежали,  находятся в  низу и арестованы,  я обрадовался
(хоть живые),  с остальным разберемся.  Больше 2-х часов иска-
ли,  никого  не  нашли,  потихоньку,  помогая  друг  другу,  спусти-
лись в низ.
    Врачей никаких нет,  Сергей (Наемник)  сделал нам обезбо-
ливающие уколы, и на УАЗ –е Волода в госпиталь Дрмбо увезли
Айка, Размика, Корюна, Артура, Амбарцума, меня, а Вардана и
Минаса увезли в госпиталь Степанакерт. 
   Вечером 26 марта 1993 года в госпитале из ноги и правой руки
вытащили 3 осколка, очень туго перебинтовали голову.
Посоветовали продолжить лечение в Степанакерте или Ереване.
Остальным сделали уколы, перевязали, дали нам масло с хлебом
и  сахаром,  соки,  тайком  от  врача  по  рюмке  коньяка  и  водки.
Молодец   медсестра  –милая,  внимательная,  понимающая  и
ласковая девушка. Утром меня выписать отказались, советовали
обращаться  в  штаб полка.  Нужно было срочно  ехать  выручать
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арестованных  ребят.  Сильно  хромая,  пошел  в  штаб  полка,  где
увидел Ремика Мартаняна, Юру Оганисяна и Сурика Саркисяна,
обнялись, они меня поздравили с победой и присвоением звания
ст. лейтенанта заместителю Айку Мкртчяну.  Я  Юру упрекнул:
почему нас бросили, не помогли, неужели не слышали, что мы
находились  в  без  выходном  положении  без  снарядов.  Юра с
Суриком (якобы, незаметно) улыбнулись, и Юра объяснил: «Азат
джан, теперь вижу, что ты стал хорошим бойцом и командиром,
но ты забыл, чему я тебя в свое время учил, предупреждал? Часть
ваших  ребят  cбежала  –по  ложной  информации  Пайтяна,
остальные  «погибли».  Подумай,  как  по-  гибли  Егоян  Рубо и
другие, если не понял, ответ найдешь у Пайтяна, а лучше, пока не
поздно, возвращайся ко мне». Я ничего не понял из его слов и
попросил отправить меня в отряд, но Юра отказал, объясняя тем,
что,  во-первых,  лечиться надо – впереди бои,  да и переживать
тебе  нечего  –  ребята  отдыхают,  остальные арестованы,  с  ними
разберемся, тебя из госпиталя не отпускаю, и не вздумай бежать –
найдем, ты и такие, как ты, нам живые очень нужны. Пришлось
вернуться в госпиталь.
    28 марта 1993 года я сбежал из госпиталя и на попутной
автомашине поехал в село Мохратах. Кироваканцы сказали,
что  ребята  на  позициях,  мне  сделал  укол  и  перевязал  Сергей
(Наемник). Сергей Микаелян (Гамса) меня отругал из-за того, что
я  сбежал  из  госпиталя.  Сильно  хромая,  сходил  на  позиции   к
ребятам,  обнялись,  поболтали.  Видели,  как  с  Пайтяном  киро-
ваканцы поднимаются на Пушкин-ял. Вместе с Арутом и Ай- ком
потихоньку пошли к ним, хотели поговорить с Аршо по поводу
арестованных ребят,  но  Лопаз  (зам.  потылу)  и  Роден  пытались
вернуть нас под предлогом, что я контужен и ранен, а Аршо с
кироваканцами снимаются на видео. Сказали: вернутся, потом и
поговорите (получается, мы воюем, а они в кино снимаются? –
шулеры!  Позже  Або  (по  прозвищу  Кит)  скажет,  что  мы  тоже
попали в объектив камеры,  но Аршо велел удалить эти кадры.
Камо и Айк, отозвав меня в сторону, заявили, что Пайтян, Роден
и  Самвел  настроены  отдать  сбежавших  ребят  под  трибунал,
поэтому  любыми  способами  нужно  освободить  их,  вернуть
домой. Вернувшись в деревню, я ругался с Самвелом, что после
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таких  боев  ребятам  не  дают  нормально  отдохнуть.  Так  же
потребовал заменить наших на 3-5 дней. Не ожиданно заявили,
что  Пайтян уехал в Ереван,  но его ребята сделали вид,  что не
знают, где он.  Но как позже сказали Мартанян,  Юра и  Сурик,
Пайтян помчался в министерство доложить,  что,  якобы,  только
его  отряд  –  кироваканцы  участвовали  и  победили  в  бою  за
Пушкин  -ял.  Теперь  стало  понятно,  почему  на  камеру
снимались  только  кироваканцы!  Сурик  Казарян  (Виллис)
пошутил,  что  Аршо  с  тыловиками  в  мультфильме  будет
сниматься. Самвел очень грубо отказался заменить ребят (якобы,
не кем, все их ребята только вернулись и отдыхают), но я видел,
что на самом деле они болтаются по деревне и отозвал своих. В
результате  Самвел  направил  смену,  но  мне  пообещал  создать
большие проблемы (штабная крыса!). Вместо автомата я ходил по
деревне  с  палкой.  Наших  никого,  кироваканцы  почти  все  в
погонах и  со  звездочками,  над  этим я  смеялся.  Капитан Роден
Погосян  обиделся,  а  Сурик  Казарян  (Виллис)  пошутил,  что
теперь  стало  модно  без  участия  боев  вручать  звездочки.
Посмеялись и разошлись.
Вечером  29 марта 1993 года  собрались ребята, жаловались, что
мы для кироваканцев никто и ни что, сами жрут – нам остатки
или ничего, сутками пересмены нет, а они болтаются по деревне.
Цолак и Айк сказали, что у кироваканцев отряда фактически нет,
а есть 25-30 человек, из них большинство офицеры. Самвел – зам.
Пайтяна  и  Роден  не  разрешают  встретиться  с  бежавшими
ребятами.  Мы  не  знаем,  сколько  их,  кто  они,  а  их  хотят
обязательно отдать под трибунал.  Мы, конечно, против этого и
вот  почему.  Кироваканцы  тоже  боялись,  и  нам  отказали  в
помощи,  мы  тоже  чуть  не  погибли,  на  войне  всякое  может
случиться. К тому же, ребята в основном новички. Пока мы на
верху воевали, Аршо вместо помощи 20-30 человек наших ребят
отправил обратно домой. Короче, нужно срочно найти Пайтяна и
поставить ему ультиматум: или отпускает ребят, или же мы сами
их вытаскиваем и уходим. На душе тревожно: неужели Аршалуйс
Пайтян  действительно  строит  свою  карьеру,  оставив  нас  без
помощи и используя как живую мишень, на что намекали  Юра
Оганисян, Сурик Саркисян и Ремик Мартанян? Почему в такое
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тяжелое время Пайтян так спешно выехал в Ереван? Как теперь
убедить ребят, чтобы они продолжали верить мне и Пайтяну, как
смогут ребята дальше воевать с таким духом и настроением? Где
отряд из Кировакана (около 300 человек), почему нет обещанной
пересмены  из  Кировакана,  где  продукты,  почему  наши  ребята
голодают?  Что-то  слишком  много  вопросов,  на  которые  нет
ответов. Не хочется верить, что  наш Пайтян может нас бросить и
подставить…
Через день, поздно вечером, ребята сказали, что Аршо вер- нулся
(у него личный самолет, что ли?). Сижу в растерянности, ко мне
заходили  ребята  из  Карабаха  с  просьбой  вернуть  автомат
раненого Ашота (нашего спасителя). Я просил подождать, так как
перед поездкой в госпиталь этот автомат я передал Пайтяну, а по
моей  информации  Пайтян  уже  вернулся.  Познакомились,
поговорили,  они  рассказали,   что,  когда  мы  просили  помощь,
чтобы  спуститься,  кироваканцы  были  в  деревне,  но  каждый
боялся  подняться,  поэтому  карабахцы  поднялись  помочь  нам.
Теперь  стало  понятно,  почему  Само  ответил,  что,  якобы,
свободных людей нет. Я спросил у карабахцев как пропали ребята
из отряда Рубо Егояна в Ленинаване?
   Они рассказали, что в этот день они (карабахцы) находились
рядом с отрядом  Рубо.  Поступил приказ егоянцам двигаться на
Ленинаван,  а  карабахцам  по  направлению  к  Мартакерту.  Как
ребята  попали в  засаду,  они не  видели,  но сразу услышали об
этом  по  рации,  повернули  назад,  чтобы  помочь,  но  по
непонятным причинам им приказали двигаться на Мартакерт,  а
дальше «тему закрыли».  ЧТО  ЖЕ  ПРОИСХОДИТ???
   Ночью 29 марта 1993 года с карабахцами, Айком и Ашотом я
пошел к Аршалуйсу.  Он обнял меня,  поздравил с  победой,  со-
общил, что по  приказу  министра обороны мне и  Айку подтвер-
дили  внеочередное  звание  старшего  лейтенанта,  Минасу  при-
своено звания лейтенанта (вместо Месропа) и всех, раненых, по-
ощрили  денежным  вознаграждением  в  размере  37  000  руб.,  а
доконца  оставшихся  в  Пушкин-яле  еще  по  30  000  руб.  Я
попросил  вернуть  автомат  карабахского  раненого  Ашота,  но
Аршалуйс  возразил:  «Почему  ты  хочешь  возвратить  автомат
человеку, который вместе с другими сбежал с поля боя, подставив
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вас?». Я ответил ему: «Ты сам подставил нас, и если бы не Ашот,
(из Карабаха) то никого из нас не осталось бы в жвых». Так же я
прямо  спросил  у Пайтяна,  почему нам не помогли людьми,  не
отправили снаряды, гранатометы, противотанковые гранаты? Где
наши боеприпасы, которые ты забрал у Вардана Сарксяна? Поче-
му и по чьей наводке наша же артиллерия стреляла по нам? По-
чему без моего ведома моих  ребят  отправили  домой,  а подмогу
нам не прислали? Почему арестовал ребят и не вернул их к нам
на  помощ,  или не направил их,  чтобы  помогли  нам –  раненым
спускаться  в  низ?  Почему, не  поговорив  с нами, решили  отдать
бежавших  ребят  под  трибунал?  Где  твои  около  300  «бойцов»?
Почему со своими ребятами ты на видео снмался на Пушкин- яле,
о каких достижениях ты докладываешь в министерство и о какой
победе, если тебя и твоего отряда там вообще не было, а мы   ,
останемся живыми или нет? Я также спросил его, знает ли он,
что будет, если мои бойцы узнают правду, которую я от них пока
скрываю?–  «Ты  и  дальше  намерен  нас  подставлять?».  Пайтян
велел вернуть автомат  карабахцам.  Сказал,  что вместе с  моими
ребятами  сбежал  и  Левон  (антер  из  Кировакана),  который
подтвердил,  что  вы  все  погибли,  остальные  успели  сбежать.
Сказал: «Разбираться в тех условиях было невозможно, поэтому и
не  поверили,  что  помощь  просишь  именно  ты».  Все,  что
рассказал  Ашо,  звучало  до  такой  степени  цинично,  что  мы  с
Айком  и  Ашотом молча  ушли  к  нашим  арестванным  ребятам.
Они  находились  в  одной  комнате,  спали  на  соломе,  грязные,
забыли  о  еде.  Глодных  и  полуголых  солдат  оставили  без
внимания,  как  будто  заботиться  о  ребятах  не  входит  в
обязанности начальни - ков и «супербоевиков» из Кировакана, но
разве  они  здесь  для  приобретения  будущих  постов,  разве
октемберянцы  рассматриваваются  ими  как  инструменты
достижения славы?
Ни кто из ребят не смотрел на нас, я понимал, что им стыд-
но и страшно. Я упрекнул в содеянном Армена Тонояна, Саака
Нерсесяна,  Овика,  Геворка,  Агаса,  Юрика и особенно Месропа
Карапетяна и Вардана Мкртчяна (мои хорошие товарищи).
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Остальные  –около  20  человек  –были  новичками,  им  были   не
привычны и не понятны война, запах пороха, свист пуль, взрывы
снарядов …
     Далее им велел, чтобы на любом допросе  они  отвечали,
что, якобы, я их отправил назад, чтобы не толпились в одном
месте и при первом же вызове они должны были мчаться на
помощь нам. Потом мы с Айком и  Ашотом ушли. Чувствовал,
как  Месроп  обрадовался,  но  я  добавил,  что,  когда  вернемся
домой,  будем  ребят  из  отряда  отсеивать.  Потом  еще  2  дня  я
пытался добиться освобождения своих ребят,  но Само, Пайтян,
Иго  и  Роден были  не  согласны,  тем более  Пайтян заявил,  что
Левона (прозвище Антер)  отправили в  Армению,  где  его отда-
дут под трибунал. Мне было не понятно, когда, на чем и с кем
отправили, почему с нашим мнением не считаются.
    2-3апреля 1993 года Пайтян позвал меня и велел готовиться с
моим отрядом взять высоту («вышку») напротив Пушкин- яла. Я
со злорадством напомнил ему, что часть моих ребят он отправил
домой,  около  10-15  человек  ранены,  двое  лежат  в  госпитале,
около  15-20  человек  арестованы  –  ждут  трибунала.  «Так  что,
Аршо джан, остаемся я, мои раненые 10-15 человек, ты со своим
офицерским взводом (около 15 человек) и твои бойцы около 300
человек.  Так  как  перед  наступлением  тебе  нужно  поехать  в
минстерство  и  доложить  о  своей  победе,  то  могу  операцию
возглавить  сам».  Сурик  Казарян  и  Айк  смеялись  (уверен,  они
поняли мои намеки).  Пайтян,  очень хорошо поняв мои мысли,
велел отпустить всех арестованных ребят (воевать-то не кому!) и
готовиться к штурму высоты. Не знаю почему, но у меня было
плохое предчувствие. Айку, Камо, Минасу и Аруту с остальными
ребятами я велел всегда быть при оружии и на чеку,  поскольку
считал, что возможны провокации со стороны кироваканцев. Так
же просил передать всем, что бы никто и никогда не напоминал о
побеге  и  аресте  ребят,  пусть  это  забудется.  Под  предлогом
поездки  в  госпиталь  попросил  у  Пайтяна  машину и  поехал  в
Дрмбо  в  штаб  к  Сурику  Сарксяну  и  Юре  Оганисяну.  Они
подтвердили, что ждут приказа о наступлении. А в ответ на то,
что я им рассказал о Пайтяне, Юра заметил, что он меня
предупреждал,  имеется приказ  о  создании бригады,  Мартаняна
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вызвали  в  министерство,  так  что,  если  мне  дороги  мои  люди,
срочно  нужно  присоединиться  к  нему.  Вернувшись,  я  все
изложил  Аруту,  Камо  ,   Айку,  Самвелу,  Минасу.  Но  они  не
согласились с  предложением  Юры Оганисяна,  так  как нельзя
каждый  месяц  кому-то  угождать  –лучше  потерпеть,  вернуться
домой и решить, как и с кем дальше быть. Наш отряд разместился
около Сарсангского водохранилища (подальше от глаз?),  начали
рыбачить.  Наступления  нет,  отдыхаем,  настроение  у  ребят
хорошее, приближается срок возвращения домой.
    06 апреля 1993 года мы напомнили Пайтяну о сроках воз-
вращения  домой.  Он  ответил,  что  другие  тоже  хотят  уехать,
каждый день требуют,  но к нам едет Сурик Саркисян.  Он рас-
скажет, какие перед нами стоят задачи.
Приехал Сурик, возмущался, ругался, что в такое тяжелое время
именно  октемберянцам  «приспичило»  домой.  Выходит,
кироваканцы снова в стороне, и снова Пайтян нас подставил?!
Я объяснил Сурику, что из октемберянцев  домой поедут   только
тяжело  раненые, которые затем  вернутся.  Аршо без моего ведо-
ма многих уже отправил домой, раненые около 10-12 человек еще
не  лечились,  а  20-30  человек  вместе  со  мной  остаются  с  ки-
роваканским батальоном, численность которого составляет около
300  бойцов.  Сурик  Саркисян  согласился  с  моим  мнением,  а
Пайтян  побледнел, так как фактически у  него  было  около  30-35
человек, а это означало, что он не сможет наступать, взять высо-
ту, и держать оборону, и теперь я его подставил.
    09 апреля 1993года Пайтян заявил, что согласовал наш отъезд
домой  с  командованием,  срочно  нужно  собираться,  но
выяснилось, что не хватает нескольких автоматов, боеприпасов, в
следствие  чего  будут  строго  всех  проверять.  При  проверке  у
наших ребят (Юрий Оганисян, Месроп Карапетян, Армен Тоноян,
Овик Сажумян, Саак Нерсесян – это  те, кто сбежал из Пушкин-
яла) нашли несколько патронов, гранаты Ф-1, РГД; автоматы так
и не нашли – они пропали. Пайтян и Само очень спокойно на это
реагировали. Мне было интересно и непонятно, как же они будут
списывать пропажу?
    Ночью 11 апреля 1993года Пайтян дал команду возвращаться
домой.  По  дороге  он  объяснил,  что,  якобы,  выяснилось,  что  все
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пакости с  нами были делом рук  его  заместителя  Само,   и  его
накажут.  Пришлось  временно  помириться  с Аршо. Нас  очень
хорошо  встречали  военком  Ашот  Петросян,  его  заместитель
(русский), Вова Гаспарян, Мехак и обещали помочь с ранеными.
Петросян добавил, что по моей просьбе освободили сына Ашота
(АОБ) от армии. Я ему сказал, что не просил об этом –Ашот с
нами не воевал, и сын Ашота не лучше других. Голова у меня
была как  в  тумане,  рука  и  нога  ужасно болели,  жена  плакала.
Нужно было решать вопрос с зарплатами- премиями и просить
военкома,  Гаспаряна  и  Богомазова  помочь  нам  с  бесплатным
лечением. Привезенных  нами  трех  баранов  решили  принестив
жертву (совершить матах), что живыми вернулись.  Арут, шутя,
сказал,  чтобы  мы  не  забыли  выпить  за  Эльчибея  и  Аллаха,
которые кормили нас лучше, чем свои «властители» и, тем более,
Пайтян.
    16  апреля 1993года позвонил Пайтян и  сказал,  что  нужен
общий  список  октемберянцев  для  выплаты  зарплат  и  преми-
альных  для  раненых.   Зарплату  раздал  Погосян   Роден,  но  в
каждой  пачке   обнаружилась  не  достача.  Роден  попросил  все
раздать и пообещал, что сам разберется с банком.
Пайтян добавил, что поприказу министра обороны, каждому из
раненых будут выдавать по 30 000руб., а командирам –по 37 000
руб.  По просьбе своей жены - Сусанны он попросил меня в сле-
дующий раз приехать к нему в гости с супругой, чтобы они тоже
познакомились,  общались и дружили (мне было очень странно,
при чем здесь дружба наших жен?).

                    Пятая часть. Апрель – 16 июня
   После возвращения домой 16 апреля,  к нам присоединились
Гагик  Аветисян  (Хаё  из  отряда  Рустама  Гаспаряна)  и  Ашот
Хачатрян со своими людьми из АОБ, но, как оказалось, никто из
них ни разу не участвовал в боевых действиях,  не был членом
АОБ и не был в Карабахе.  Ашот (АОБ) был не доволен,  что я
ругался  с  военкомом и  был  против  освобождения  его  сына  от
службы  в  армии,  но  я  быстро  его  угомонил  и  велел  от  моего
имени больше никуда не обращаться. При  этом почти  все ребята
из  Гарни,  Мецамора,  Еревана  и  Лерногога  отказались  дальше
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воевать.  Из  Гарни  все  ушли,  из  Еревана  остались  двое,  из
Октемберяна ушли 20-30 человек. Свой поступок они объясняли
не доверием к кироваканцам и особенно к Пайтяну.  Они были
уверены,  что  и  дальше  Пайтян  будет  подставлять  всех  нас.  Я,
конечно,  с  ними полностью был согласен.  Получалось,  что
если руководство страны создавало какую-то партию, то все
желающие  воевать,  защищая  Родину,  должны  были  в  нее
вступить,  а  тех,  кто не  вступал,  нужно было преследовать.
Если  ты  командир  и  у  тебя  есть  телохранители,  значит,
остальные–твои рабы,  их  можно как  угодно  использовать,
угрожать им расправой, трибуналом, вплоть до расстрела!
Мы тяжело восприняли уход ребят, так как они были опытные,
бесстрашные бойцы, вряд ли мы еще найдем таких. Собрались
Айк, Минас, Самвел,  Ашот  ,   Амбарцум, Месроп,  Арут,  Камо и
решили пока оставаться в команде Пайтяна,  наблюдать и,  если
что,  вообще  выйти  из  игры  –  войны.  Мнояну  очень  хотелось
выселить нас из нашего штаба (снова играют в «наши – чужие»).
В  больнице  Еревана  (Канакере)  отказались  нас  обследовать  и
лечить  в  связи  с  тем,  что  из  госпиталя  нет  соответствующей
справки.  Пайтян  обещал  разобраться  и  через  министерство
помочь (его слова вновь оказались пустыми). Странные законы:
если ты не член АОД и не долечился в госпи тале, но ранен, ты не
участник боевых действий, если ты член АОД, то не обязательно
участвовать в боях –тебе и так справки и льготы гарантированы
(вот шакалы!). Ребята показывают газету «ЕРКИР», где министр
обороны раненым выдает по 30 тысяч рублей, жалуются, что ни
копейки не получали и не получают. Пайтян объяснил, что Акоп
Макарян документы пока не готовил и не сдал,  но обязательно
деньги все получат, а командиры до 37 000 руб. Никто из нас так
ничего и не получил, при этом воевать мы не перестали.
     В конце апреля 1993 года я сженой поехал в Кировакан, где
она  познакомилась  с  женой  Пайтяна  -  Сусанной.  В  разговоре
Пайтян сказал, что  Ремика Мартаняна перевели  на какую- то
должность  в  министерстве,  создают  бригаду  и  командиром
бригады  назначили  Манвела  Григоряна,  Юру  Оганисяна–  на-
чальником  штаба,  Сурика  Саргсяна  –заместителем.  Мне  было
жаль,  что  Марданян,  кадровый  и  опытный офицер,  согласился
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стать  штабным  работником,  нам  будет  его  не  хватать.  Аршо
рассказал, что Манвел Григорян и Назик Амирян были в плену,
их выкупили, они из Эчмиадзина, близки к Вазгену Саргсяну, по
всей вероятности, нас тоже присоединят к нему. Манвел ни кого
не  щадил,  не  редко  без  предупреждения  расстреливал  людей.
Раньше Манвел Григорян был водителем бензовоза, ни военном
деле,  ни  в  политике  абсолютно  ничего   не  смыслит,  просто
прикрывается  Вазгеном  Саргсяном.  Меня  Аршо  призвал  к
осторожности.  Я  удивленно  спросил  Пайтяна,  чего  же  мне
опасаться,  я  все  равно  постоянно  на  передовой,  нас  не   зачто
расстреливать – думай о своих командирах. К тому же мы  тоже
не безоружные,  не думаю, что он такой дурак,  чтобы ни зачто
наказывать, зачем ему наживать врагов среди своих. «Поживем –
увидим», – сказал Пайтян. Мне было все равно, главное, что мы
снова  будем  с  Юрой  Оганисяном и  Суриком  Саргисяном.
Пайтян  также  заявил,  что  Левона  (антер)  увезли  в  военную
полицию, будут судить, что  сбежал  и подставил нас, попросил,
чтобы  я  не   обижался   на  то,  что  мои  сбежавшие  бойцы
(дезертиры)  не  будут  получать  зарплату.  Я  был  с  этим  не
согласен,  так  как  считал,  что  впервые  попавшим  на  войну
ребятам надо было дать привыкнуть к новым обстоятельствам.
Не  подозревая  «о  закулисье»,  моя  жена  и  Сусанна  начали
дружить,  в  гости  ездить.  Возвращаясь  домой,  с  Айком,  Камо,
Арутом,  Минасом,  Ашотом решили  уволить  часть  людей  из
отряда  и  оставить  не  более  50-60  человек.  Порой  я  завидовал
Аршо,  Рустаму,  Манвелу,  Корюну,  которые  имели
подведомственные  и  вспомогательные  службы.  Мы делали  все
сами,  а  когда  обращались  за  помощью к  Пайтяну,  то  он  и  не
отказывал,  но  и  ничего  не  делал,  а  Акопа  Макаряна  (зам.  по
службе) никто не видел. После майских праздников неожиданно в
2  часа  ночи  ко  мне  домой  пришли  мой  зять  Мушех  (Пеле)  и
Рустам  Гаспарян.  Рустам  напомнил  мне  о  давнем  с  ним
знакомстве,  дружбе  с  семьей  моей  сестры  и  закончил
предложением  соединиться  с  его  отрядом,  при  этом  обещал
назначить  меня  начальником  штаба.  Я  вспомнил  аналогичное
предложение  командира  Корюна Хумашяна и,  смеясь,  спросил,
сколько  в  отрядах  АОД–«партии  власти»  –  свободных
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должностей начальников штаба. Я спросил: «Откуда я могу знать,
что после объединения с твоим отрядом вы перестанете грабить,
убивать, пугать людей, и что вы сделали со своим командиром –
Самвелом?» Он ответил,  что  я  хороший командир,  но  этим ни
себя,  ни  семью  не  накормишь.  Рустам  посоветовал  мне
угомониться  и  не  мешать,  поскольку  все,  что  происходит,
придумано  не  ими,  а  «людьми»,  Рустам  же  и  другие  только
исполнители. Я сказал, что, не смотря на то, что моей семье, как и
другим,  приходится  туго,  что  моя  жена  ушла  из  магазина  и
занимается  обменом продуктов  (Октемберян –  Лерногог  –  Нор
Кесария – Ехегнадзор), что она стала парикмахером, что у меня
нет работы, а Норик Мноян, Сето, Мурад, врач Роберт, Корюн, ты
и  некоторые  из  твоей  команды,  постоянно  препятствуете  и
преследуете  нас,  мы  не  воруем,  не  шантажируем  людей,  не
пугаем своими автоматами, не продаем оружие и скот курдам или
тюркам, не занимаемся рэкетом. А так же заявил ему, что уверен,
что настанет время, когда «ваша власть» развалится, и вам за все
сделанное нужно будет отвечать. Рустам улыбнулся и ушел.
Чтобы  не  ругаться,  тем  более  у  меня  дома,  мы  с  ним  дого-
ворились, что он завтра придет к нам в отряд, и тот, кто захочет,
пусть уходит в его отряд,  я не буду препятствовать,  но сам не
пойду.  На следующий день все ребята отказались войти в  его
отряд, и он ушел, затаив обиду.
    04 мая 1993 года, когда с Месропом мы шли домой к Сааку
(село Норапат),  под  мостом  коньячного  завода  в  нас  стреляли.
Пуля  прошла  прямо  под  моим  носом  (первая  попытка
«случайного  выстрела».  Стрелок  оказался  плохой  или  же  это
было предупреждением?).  Из за ранений я чувствовал себя все
хуже.  Попросил Айка  хотя  бы 10-15 дней заниматься  отрядом.
Гаго (из команды Рустама) возмущался, что за январь, февраль и
март он и Ашот зарплату не получали. Скоро он приведет около
40 бойцов, поэтому требует решить вопрос о его назначении на
должность,  при  этом  добавил,  что  без  должности  воевать  не
собирается. При нем я Айку сказал, что эти «бойцы» в указанные
месяцы не был с нами ни здесь, ни на фронте, поэтому о какой
зарплате может идти речь? С собой они не привели ни одного
человека, должности мы не раздаем, а если он не доволен, пусть
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уходит, к нам и так много таких «людей» идет только из-за зар-
платы, а с поля боя сразу бегут.
    В  середине  мая 1993 года ко  мне  домой пришел военком
района Ашот Петросян.  Я поинтересовался его мнением о соз-
дании бригады Манвела Григоряна и нашем вхождении в нее.
Он ответил, что слышал о Григоряне, но лично его не знает.
Предлагал мне перестать участвовать в несправедливой войне и
обещал  назначить  меня  своим  заместителем.  Я  был,  конечно,
тронут, но отказался, поскольку у меня нет военного образования,
мои ребята меня не поймут. Сказал, что тоже устал от обещаний
политиков, от такой бессмысленной войны, где бойцов делят на
первый и второй сорт, поэтому сейчас поеду – людей обманывать
не  буду,  но  это  будет  мой  последний  бой,  вылечусь,  а  там
посмотрим.
    20 мая 1993года пришли Айк и Роберт Мхитарян. Они ска-
зали, что Гаго и Ашот съездили в Кировакан, каким-то образом
договорились с  Пайтяном и получили зарплату за  январь,  фев-
раль и март. Они также привезли и раздали зарплату всем тем, кто
бежал  из  Пушкин-яла.  –Получили  зарплаты  ребята  из  Гарни,
Еревана.  Всем  тем,  кто  вышел  из  отряда  и  не  поехал  с  нами,
привезли  и  раздали  новую  одежду.  Мы  были  потрясены:  ведь
Пайтян при мне дал команду начфину Армену не выдавать им
зарплату. Я не мог понять, как Гаго Абраамян и Ашот Хачатрян
без оформления в отряде нашли Пайтяна и сумели договориться с
ним, если он их не знал, откуда к ним такое доверие?
Почему Пайтян продолжает позорить меня, в какие игры играет, а
главное,  как  я  теперь  буду  выглядеть  в  глазах  моих  людей  –
командиром  или  чучелом?  Пошли  в  штаб,  я  запретил  Гаго  и
Ашоту появляться  в  нашем  отряде  и  в  батальоне  Кировакана,
вести какие-либо переговоры с Пайтяном без моего ведома.  На
это Гаго ответил, что он назначен командиром нового взвода. В
результате я его выгнал. Через 2 дня вместе с Сейраном поехали в
Кировакан.  Сначала  зашли  домой  к  Сурику (Виллис),  он  тоже
был  возмущен  поведением  Пайтяна  и  поехал  с  нами  в  отряд.
Аршо  начал  философствовать  (у  него  это  всегда  хорошо
получалось),  якобы,  Гаго  и  Ашот  его  «кормили»  обещаниями,
что,  если  он  выполнит  их  просьбу,  то  они  приведут  60-80
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опытных бойцов, поэтому он и решил: пусть Гаго и Ашот ими
командуют, а подставлять меня у него и в мыслях не было, ведь
мы  с  ним  семьями  дружим.  Он  попросил  подождать,  чтобы
увидеть, на что способны Гаго и Ашот. Выходя мы поняли, что
Пайтян  снова  врет,  но  осталось  загадкой,  зачем  и  какой
целью?  Сурик  Казарян  пригласил  нас  домой  (у  него  очень
гостеприимная жена и отец боевой), но мы были не в настроении,
не пошли. Снова появились черные тучи над нашими головами.
Неужели  Юра Оганисян,  Сурик Саркисян,  Рустам и ребята из
Гарни были правы, и я зря верю Пайтяну? В Кировакане к моему
удивлению Пайтян  разместил  нас  в  номере  люкс  гостиницы и
познакомил со следователями из военной полиции (одного из них
звали Лева  Айрапетян),  которые почему-то  щедро угощали нас
выпивкой и разной едой (как будто мы не на войне, а в раю). На
следующий день Гаго, Армен, Саак и Ашот на машине Армена
Тонояна привезли с рынка 30 000 рублей и продукты, а так же у
кого-  то  отняли  и  пригнали  машину  «Москвич»  для  нашего
отряда. Я потребовал, чтобы ее вернули обратно, на что Гаго с
насмешкой  ответил,  что  теперь  он  накормит  отряд,  а  завтра
поедет  в  Ереван  и  пригонит автокран Армена  Тонояна,  деньги
раздаст  раненым,  а  я  ни  на  что  не  способен,  кроме  как  тупо
воевать и вести голодных людей в мясорубку Манвела. Я начал
понимать,  куда ведут  действия Пайтяна и Гаго.  И по телефону
поставил  условие  Пайтяну:  либо  ты  сам  их  выгоняешь,  либо
забираешь к себе, либо мы уходим от тебя, и добавил, что  они
как будто пришли к нам с особыми поручениями от Рустама,
Сето и Мнояна.  Странно, но вместо Пайтяна ответила его жена
Сусанна, сообщив, что после завтра Аршо приедет к вам вместе с
Манвелом Григоряном – ком. бригады, там поговорите и решите.
Приехал Аршо с Манвелом и с несколькими тело- хранителями.
Познакомились,  поговорили  и  пошли  к  марзпет  (губернатор)
Мураду  (водитель  бензовоза),  которого  после  пребывания  на
посту  министра,  направили  для  «наведения  порядка»  в
Октемберян. Он обнял Манвела, с нами поздоровался, упрекнул,
что  мы  входим  в  АИМ,  что,  якобы,  занимаемся  рэкетом,  но
увидев взгляд Манвела, обещал оказать нам всяческую помощь.
Когда  мы  вышли  от  Мурада,  Манвел  назвал  его  «штабной
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крысой» и  добавил,  чтобы я  в  случае  возникновения вопросов
обращался к нему. Он произвел на меня неплохое впечатление:
серьезный, не высокомерный человек.
С  таким  можно  воевать  в  одном  строю.  К  нам  в  отряд  запи-
салось более 40 новых людей, но я, Айк и Месроп решили от-
сеять некоторых из них. Ашот из села Танзут привез 8 человек,
Гаго  из  села  Гечрлу одного человека,  из  них никто  не  был на
войне.
    24 мая 1993года с  Арутом пошли к Минасу, чтобы составить
список тех людей, кого не будем принимать в отряд.
Возле котельной за моим домом раздался очередной выстрел в нашу
сторону – «случайный очередной неудачный выстрел?»
Мы все, конечно, подозревали Рустама.  Арут предлагал собрать
людей и как следует «поговорить» с Рустамом, но, к сожалению,
доказательств серьезных не было.
Аршо  велел  быть  готовыми,  поскольку  через  несколько  дней
будут сборы в Кировакане, после чего двинемся в Гадрут.
Перед  этим  я  собрал  всех  и  объявил,  что  скоро  едем  в  Киро-
вакан,  потом  в  Гадрут  в  бригаду  Манвела,  а  сегодня  все  же-
лающие  могут  добровольно  отказаться,  кстати,  мы  приняли
решение  оставить  в  отряде  всего  40-50  человек.  Гаго  и  Ашот
возмущались,  что  вместо  того,  чтобы  увеличивать  количество
бойцов, я сокращаю, и предложили всех не принятых зачислить
во  взвод  Гаго.  Также  они  заявили,  что  не  согласны войти    в
бригаду  Манвела,  так  как  у  Манвела  мясорубка,   а  сам  –
«беспредельщик».  Но  я  сказал,  что  Манвел  здесь  ни  при  чем:
любая война и есть мясорубка, так что кто не хочет, пусть не едет
–мы же добровольцы! Что касается отсеянных людей,  так ведь
Гаго обещал Пайтяну привести 80 бойцов, а привез одного ни к
чему не пригодного – Гарика. Все ребята смеялись. Те, кого мы не
взяли в отряд, шли на разные выходки, лишь бы остаться (уверен,
в основном из-за зарплаты). Минас и Айк посоветовали зачислить
в отряд всех желающих, но на основе строгого отбора, тем более,
что пока не известно, куда поедем, какие бои будут, тем более, в
команде Манвела. Гаго, Ашот и Армен снова возразили, говоря о
Манвеле Григоряне как о «беспредельщике», что мы ведем людей
в  мясорубку  Манвела   и  поэтому предложили  присоединиться
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лучше к отряду Рустама, но с ними никто не согласился. Вечером
Завен  и  Григор  (селоГечрлу)  сказали,  что  видели  водителя
машины Пайтяна с  его  женой в селе,  они ехали домой к  Гаго
(стало понятно, что Аршо ведет двойную игру, но почему с
Гаго, они же не знакомы?). 
    02 мая 1993года для тренировки поехали в Кировакан, там
увидели  клетку  с  сидящими  в  ней  тремя  человеками.  Аршо
пояснил,  что  это  пойманные  его  разведчиками  в  Келбаджаре
пленные.  Оттуда  же  привезли около 60  свиней,  которых после
возвращения из Гадруда он отдаст нашему отряду тоже (когда же
они  были  в  Келбаджаре?).  На  мой  вопрос,  где  же  пойманный
нами  пленный,  ответил,  что  он  находится  в  другой  клетке  и
объяснил, что он их не сдает в министерство только потому, что в
случае  захвата  в  плен наших бойцов будет  производить обмен
пленными. На этот раз я с ним был согласен.
     03 июня 1993года я сказал Пайтяну о его слишком большом
доверии к Гаго и Ашоту, рассказал о попытках «убрать» меня и
написал рапорт об освобождении меня от должности командира.
Он порвал рапорт, я написал второй и сказал, что  не выхожу из
отряда,  что  буду  воевать,  как  и  все,  а  исполнять  обязанности
командира здоровье уже не позволяет (не лечился после ранения),
заявил, что если Пайтян не подпишет мой рапорт, то просто уйду.
Так  же  напомнил,  что  уже  не  впервый  раз  требую  кадрового
командира, и то, что командирами становятся вчерашний слесарь,
сварщик, водитель, тракторист, может привести к гибели бойцов
из-за  не  компетентности  командиров.  Пайтян собрал  «военный
совет» из 14 командиров. Все, кроме Айка, были из Кировакана.
Они  сказали,  что  я  зря  обижаюсь из-за какого-то Гаго или
Ашота, которых никто ни  разу  не  видел  и  не  знает.  Сурик
Казарян,  Айк,  Аркадий  и  Сергей  Микаелян  (Гамса)  упрекали
Аршо. Роден Погосян  написал отказ на моем рапорте,  обещая
постоянно быть рядом с нами. В этот же день Родена назначили к
нам  военным советником.  Вернувшись  в  отряд,  я  узнал,  что  в
отряде был раздор, и ребята во главес ереванцами и Месропом
решили, что, если я уйду, то командиром станет Айк, а не какой-
нибудь  Гаго  или  Ашот.  В  связи  с  тем,  что  «подаренные» нам
оружие и боеприпасы находятся в  доме Вардана Саргсяна,  что
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представляет известную опасность,  а у нас нет склада,  решили
все передать кироваканцам, чтобы они отвезли в Гадрут. Позвали
Вардана  и  велели  по  списку  передать  все  Сергею  (зам.  по
вооружению, Наемник) но Вардан так этого и не сделал.
    В начале июня 1993 года, возвращаясь в Кировакан, увидели,
что в клетке пленных нет.
   На  мой  вопрос,  Аршо хмуро пояснил, что ночью их зарезали
его же разведчики и добавил: «Азат джан, ты же знаешь, какие
они, эти разведчики, звери? Но я даже не знал его разведчиков –
сколько их, где и чем занимаются, тем более, ни разу ни какой
разведывательной информации от них не получал. Не понимал я
и какой был смыслв том, чтобы поймать,  привезти в Армению
пленных для обмена, не сдав их в министерство, а потом зарезать.
Перед  отправлением  в  связи  с  тем,  что  на  Физулийском
направлении  ожидаются  сильные  боии,  якобы,  и
кироваканцы  все  без  исключения  поедут  туда,  Пайтян
попросил Аршалуйса Варданяна (прозвище Жангот) из моего
отряда оставить в Кировакане для дежурства. Было странно,
что будет делать один «боец» в батальоне, почему именно из
моего отряда и именно Жангот? Но Сурик Казарян (Виллис)
велел  прикусить  язык.  Помню,  как  этот  же  Аршалуйс,
игнорируя  меня,  все  оружие  чужого  отряда  из  взорванной
машины УРАЛ, таскал для отряда Пайтяна. Хорошим бойцом
и  другом  Пайтяна  был  Сурик  Казарян,  но  почему-то  его
назначали нашим старшиной. Сейран, Гамса, Цкул, Андо, Сако и
многие  другие  были  в  основном  ребятами  хорошими. Все
больше  мне  не  нравились  выходки  Аршо  Пайтяна  – правы
были ребята из Гарни, Еревана, Лернагога, когда сомневались в
нем и ушли из отряда, но я молчал, так как окончательно решил,
что в боях буду участвовать последний раз.
   Здесь и узнал, что после нашего расставания Монте со своими
бойцами  направился  в  направлении  Кубатлы  и  при  не  ясных
обстоятельствах подорвался БМП, в которой они находились.     
    Погибли Монте Мелконян и Норик. Меня как током ударило:
они  же  оба  были  отважными  бойцами,  примером  для  всех,  я
мечтал  хоть  один  раз  участвовать  в  бою  с  ними.   Но   после
оказалось  данная  информация  не  соответствует  истины,  т.к.
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Монте  не  подорвался,  а  погиб  на  поле  боя.  (пройдя годы
выяснится, что Монте не подорвался, а погиб в бою. А данным
рассказом, кироваканцы суетились, якобы они везде бывают, со
всем контачат, все знают...)
            
                   Шестая часть. 16 июня – 23 июля 1993 г.
    Тронулись 16 июня 1993года (91 человек). С нами не поехали
все ребята из Лернагога, часть из Еревана, все ребята из Гарни.
Ночевать остановились на территории Горисского полка. Только
мы  с  Иго,  Роденом  Погосяном,  Суриком  Казаряном,  Арменом
Пайтяном,  Айком  сели  завтракать,  как  к  нам  подошли люди с
Рустамом  Гаспаряном.  Узнав,  что  мы  едем  в  село  Меликашен
(Гадрудский  район),  сказали,  что  им  на  смену,  но  не  смогли
ответить, как же мы можем заменить их, если они уже здесь – за
200км от позиций. Но, как потом рассказывал Араик, командир
Гадруда, Рустам и Манвел Григорян сильно поругались, и Манвел
их  выгнал  (оба  они  любимцы  Вазгена  Сарксяна).  Рустам  со
своими  людьми  бросил  позицию  и  уехал   в  Армению  (за
подобное дезертирство власть своих «любимцев» не наказывала).
Минас и  Арут сказали, что Пайтян, Гаго Аветисян с Ашотом о
чем-то  горячо  разговаривали  с  Рустамом,  я  не  придал  этому
значения,  так  как  Аршо  мог  бы  расспрашивать  о  ситуации  в
Гадрудском направлении.  СНОВА ОШИБСЯ!
    18 июня 1993года прибыли, и Аршо распорядился разделить все
имеющие в наличии магазины к автоматам раздать поровну, а тем,
кто пойдет на пост, дать по 3-4 магазина. Гаго   и Ашот начали орать,
что их обманывают,  разоружают,  что Рустам своим бойцам всегда
раздавал по 8-10 магазинов, и велели ребятам свои магазины ни кому
не давать. Я первым сложил свои магазины, объяснив, что если у
передовиков  нет  автоматов  и  магазинов  к  ним,  и  если  у  вас,  у
тыловиков,  даже  по  сотне  магазинов,  то  это  роли  не  играет
(рассказал  случай  с  нами  в  Пушкин-яле).  Ребята  согласились  и
раздали,  оставляя  себе  по  одному  магазину.  Это  была  первая
открытая «смута», вызванная Гаго Абрамяном (село Мргашат),
Арменом Тонояном (город Октемберян) и Ашотом Хачатряном
(село Танзут). Было странно, что Пайтян не только промолчал,
но  и  иулыбнулся.  Для  замены  отряда  Араика  из  Гадрута  нас
распределили в село Меликашен. Мы расставили посты, гадрудские
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ребята подробно рассказали о позициях противника, показали, где и
сколько  противопехотных  мин  они  расставили  напротив  наших
позиций, где какие тропинки есть и куда они ведут, сказали, что от
села Меликашена  начинается  Физулийский  район,  то  есть  мы
находимся  прямо  на  границе  Карабаха-Гадрута  и  Физули-
Азербайджана.  Аршо  со  своими  бойцами  (как  обычно)  и
телохранителями устроился в  районе за  городом Гадрута.  День
начался  с  нескольких  залпов  артиллерии  «градов» противника.
Айк  и  Арут по  привычке  пошутили,  что  азербайджанцы
приветствуют нас. Осколками были ранены Корюн (мой брат) и
Камо Оганисян, их отправили в госпиталь.
     21 июня 1993года рано утром нас разбудил Роден Погосян  с
криком,  что  из-за  вчерашних  снарядов  Саак  Нерсесян,  Вардан
Саргсян,  Армен Тоноян во главе с Гаго Аветисяном и Ашотом
Хачатряном  в  полной  панике  требуют  ответного  удара  нашей
артиллерии.  Они  заявляют,  что  мы  привезли  их  в  настоящую
мясорубку Манвела  Григоряна.  Роден хотел  ехать  к  Пайтяну и
заявить, что нам такие «фидаины» не нужны, и что он – Роден
Погосян –отказывается идти с ними в бой. Я с Суриком (Виллис)
отругали  Родена:  не  стоит  из-за  каждой  мелочи  ездить  к
командирам, сами решим, но он настаивал, и мы на УАЗ-е Сурика
поехали. Нам велели подождать, заходил только Роден Погосян и
по привычке все  доложил.  Там были  Юра Оганисян и  Сурик
Саркисян,  поздоровались,  обнялись,  меня  упрекали,
предупреждали, чтобы я не начинал старую игру как в Пушкин-
яле, не просил простить людей, и на этот раз они не собираются
прощать никаких Гаго, Ашота, Армена, Саака, Вардана и других
подобных «бойцов». Мне было тошно из-за Родена, стыдно перед
Юрой  Оганисяном и  Суриком.  При  этом  я  Юре сказал,  что
данные  ребята  не  мои,  что  Пайтян,  лично  не  зная  Гаго,  не
спрашивая  нас,  назначил  его  командиром  несуществующего
взвода. Я не хотел и отказался их взять с собой, так как они все
бежали из Пушкин-яла. Аршо не только выдал им зарплату, но и
дал  команду  назначить  Гаго  командиром  несуществующего
взвода.  Аршо с  Гаго  и  Ашотом тайно встречаются,  и  какие-то
вопросы  решают  с  Рустамом,  тем  самим  Аршо  настроил  их
против меня, теперь пусть Аршо и ответит. Что касается Родена,
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который сидит здесь с бородой и воображает себя «фидаином», то
пусть расскажет, где и на каких фронтах воевал, почему ни разу
не проверил посты, не ночует со своими солдатами, из кабинета
не  выходит.  Он  же  назначен   к нам военным «советником»,
почему же нам не помогал в Пушкин -  яле? Все смотрели на
Аршо  и  Родена,  но  они  как  воды  в  рот  набрали.  Мы  вышли,
уехали,  Сурик  Казарян  всю  дорогу  смеялся,  как  я  двух
командиров  поставил  на  место,  но  предупредил  меня  о
злопамятности Аршо, просил быть внимательным и, если что, –
сразу  дать  ему  знать.  Я  относился  к  Сурику  (Виллис)  с
уважением, он всегда говорил правду, рассуждал справедливо, ни
к кому никогда не подлизывался. С Айком  и Суриком вызвали
Ашота,  Гаго,  Армена,  Вардана,  Саака.  Сурик  (Виллис)  всех
поставил на место последними словами. Айк напомнил, что их
вообще не хотели брать, они висят на волоске, и добавил, что из
них никто ни разу не  был в  боях,  а  кто  и  был,  то  бежал,  как
шакал, и, если бы не Азат (то есть я), они были бы расстреляны; у
нас ни какой артиллерии нет и не будет,  мы пехота,  а  кому не
нравится пусть идут в артиллерийский батальон, или же никогда
этот  вопрос  не  поднимают.  Отдельно  меня  позвали  Гагик
Абраамян,  Ашот  Хачатрян,  Армен  Тоноян  и  заявили,  что
договорились с Аршо и возвращаются домой. Сказали также, что
им  фокусы  мои  вроде  самому  себе  подстроенных  выстрелов,
которыми были ранены мой брат Корюн и  Камо Оганисян,  не
нужны. Они обвинили  меня  в том, что я специально, зная, что
отсюда  живым  никто  не  выйдет,  своих  людей  заманил  в
мясорубку  Манвела,  обидел  таких  хороших  командиров,  как
Пайтян и Роден, и если вдруг я живой вернусь домой, то со мной
разберутся. В этот же день я позвонил Аршо и передал, чтобы он
никого из Октемберяна домой не отправлял.
     24 июня 1993 года Айк и  Арут сказали, что вечером Гагик
Абрамян и Ашот Хачатрян тайно провели совещание, на котором
предлагали всем вернуться  домой,  но  большинство отказалось,
например, бойцы из села Тандзут во главе с Артемом Аракеляном
из Баку,  Акопом Алебяном и т.д.,  а сами по разрешению Аршо
уехали  домой. По слухам, тех, кто не будет воевать и вернется,
обещали  устроить  в  отряд  Рустама.  При  этом  Айк  и  Камо
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старались меня успокоить тем, что Месроп там всех «построит».
Мы снова собрали весь отряд и в последний раз предупредили –
кто  хочет  вернуться,  можете  возвращаться,  силой  ни  кого  не
держим, и наказывать не будем, но потом это будет не возможно и
поддерживать  бунтовщиков  мы не  будем.  Сурик  рассказал,  что
действительно Гаго и Ашот были у Аршо, они признались, что
боятся,  чуть  не плакали.   Аршо и  мы все  решили,  что  лучше
таких  «бойцов»  отправлять  домой,  чем  потом  иметь  лишние
жертвы. Все решили остаться и вместе с Айком, Камо и Суриком
Казаряном поехали к Аршо на базу.  По дороге я заявил,  что у
меня плохие предчувствия, мне не нравятся нынешний отряд и
выходки Аршо. Айк упрекнул,  что ранее он вместе с Робертом
Мхитаряном предупреждали,  чтобы выгнали Гаго (это  правда).
Камо сказал, чтобы я  не переживал, впереди еще бои, так что
нужно взять себе в руки, приедем – разберемся. Сурик добавил,
что в  последнее время ему тоже не нравятся выходки Аршо и
Родена,  но  пока  лучше  выводов  не  делать  –  приедем  и  все
выясним. Наш отряд  и так был подавлен голодом и холодом, мы
за  все  время войны не  получали от  «правителей» куска  хлеба,
хотя, по не подтвержденным данным, республика получала много
помощи. На  наш с Суриком очередной вопрос Аршо пояснил,
что приехал его брат Армен, привез муку и некоторые продукты.
А по-  скольку Гаго  и  Ашот  заявили,  что  они  из  Октемберяна
могут привезти достаточно много пищи, то он их вместе с братом
и отправил за продуктами, и они обещали вернуться через 8-10
дней.  Мы  понимали,  что  снова  Аршо  нагло  лжет.  Когда
вернулись  на  позицию,  подошел  Вардан  Саркисян  и  попросил
забрать  у  Ремика  Мартаняна  его  военный  билет,  который  тот
изъял из-за «потерянного» автомата. Я отказался  выполнить его
просьбу, объяснив, что Мартанян уже работает в министерстве, а
вопрос  автомата  Вардан  с  Робертом  Мхитаряном  обещали
разрешить  и  оружие  вернуть.  С  Суриком  Казаряном  приехал
Пайтян. Противник открыл огонь по его машине (по- видимому,
они  хорошо видели  нас,  а  мы даже  не   знали,   где  они,  –так
«хорошо» «работала» разведка Пайтяна, которая резала пленных).
Мы из  всех  видов  оружия  открыли  ответный огонь  в  сторону
предполагаемых  позиций  противника;  противник  ответил
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артиллерийскими  залпами,  мы  спрятались  (у  нас   не  чем
отвечать). Слава Богу, обошлись без потерь, в руку с легка ранен
был  только  Камо  Камалян  (село  Танзут).  Сурик  вздохнул  и
пошутил:  «Азат-джан,  здесь  вы  серьезно  стреляетес  с
азербайджанцами друг в друга?». Подошел Акоп Алебян, показал
комбайн для уборки сена и спросил, можно ли ему после боев
забрать его с собой: ведь в нашем отряде почти все  из деревень,
всем  пригодится.  Я ответил,  что  рассуждает  он  правильно  и
справедливо,  но  не  учитывает,  что  этот  комбайн  находится  в
Гадрутском районе, значит, это не трофей, а мы не должны и не
можем  красть  у  карабахцев  их  вещи.  Через  несколько  дней
узнали, что этот комбайн Пайтян отправил в Кировакан и обещал
подарить его нам, когда  мы вернемся.
Аршо  велел  собраться  и  ехать  с  ним  на  совещание  к  Юре
Оганисяну.  Юра сказал, что снова на направлении в Мартакерт
складывается тяжелая ситуация и предложил мне собрать 30-40
бойцов из Октемберяна и вместе с ним на 5-10 дней поехать на
помощь карабахцам, обещав,  что он лично будет сопровождать
нас. С Пайтяном решили Айка оставить вместо меня, при этом он
отказался отправить вместе с нами Родена Погосяна, объясняя это
тем, что Юра дал команду брать людей только из Ок- темберяна
(хитрый жук). Айк и Камо как всегда ругались и заявили, если не
поедут с нами, то здесь тоже не останутся.
У меня не было ни рации, ни бинокля, Юра дал мне свой
«АЛЕНКО»,  и  мы  поехали.  За  старшего  оставили  Самвела
Арутюняна.  Отправились  к  Мартакерту,  увидели  уже  знакомое
нам  село  Дрмбо,   высота  уже  была  взята  карабахцами.
Карабахских  бойцов  я  очень  ценил,  они  всегда  в  отличие  от
наших высокомерных «правительственных фидаинов»,  были  (в
всяком  случае,  по  отношению  к  нам)  простыми,
доброжелательными, боевыми людьми.
    27 июня 1993года проехали по кольцу между селами Ма- хавуз
и  Махатиз  и  только  поднялись  на  гору,  как  услышали  в  низу
взрыв, посмотрели –вроде бы какая-то машина подорва- лась. На
следующий день с несколькими ребятами спустились в Махавуз
за продуктами и водой,  там и узнали,  что вчера по-  дорвалась
машина Юры Оганисяна.
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Погибли  Юра  и  Гамлет (село  Айгешат).  Я  не  хотел,  не   мог
поверить…
    Я и сегодня не хочу верить,  что это случилось,  ведь мы и
многие другие тоже ехали именно по этому участку дороги.
Почему такая  страшная  участь  постигла  именно  этих  бывших
моей последней надеждой ребят?  Почему именно  они гибнут?
Сначала отряд Рубика Егояна (еркрапа), потом ребята из АИМ,
дальше  Аво (Монте), затем  Юра с Гамлетом (они были против
политики власти), чья же очередь наступает теперь, кому можно
верить?!  Вечером  Вардан  –  командир  из  отряда  Ленинакана
Микаела Титаняна –пытался развеселить нас анекдотами, но не
получилось,  не  было  настроения.  Начали  по-  своему
перекапывать  траншеи,  рядом  расположились  батальоны
Микаела Титаняна (Ленинакан) и Гнела (Гаго) Манукяна (Масис).
Наступления ни с одной стороны не было (тактика такая?).
    3 июля 1993года вернулись на базу в Меликашен, Гадруд- ский
район. «АЛЕНКО» Юры я передал Сурику Саркисяну  (они были
хорошими друзьями). Ожидалось полномасштабное наступление
от Блутана до Физули – село Горадис, каждый день разведывали
местность, составляли план наступления, ждали приказа. Вместо
Юры  Оганисяна назначили  Авакяна  по  прозвищу Полковник
(так и не узнали, как его зовут).
Поступил  приказ:  мой  отряд  должен  пройти  через  село  Ме-
ликашен в село Ареш, найти и помочь группе разведчиков Ай-
каза, в деревне все дома сжечь и вернуться обратно. Я Авакяну
предложил,  что  в  том  случае,  если  идем  до  конца  села  Ареш,
пусть батальон Пайтяна справа,  через горы, пойдет за нами, за
одно  и  подстрахует  нас.   Как  только  задачу  благополучно
выполним, батальон Пайтяна вернется, а мы со своими останемся
до нового приказа. Если будут столкновения с противником, то
вместе  сможем  отбиться.  Пайтян  возражал  ввиду  того,  что
привлечем слишком много (около 400) людей (к сожалению, ни
Манвел,  ни  Авакян  не  спросили,  не  узнали  и  не  узнают,  где
«около  300  человек»  Пайтяна),  и  велел  вместе  с  Роденом
(советник) и Суриком (старшина) выполнять приказ. Командиром
операции   был  назначен  Роден  Погосян.  Я  оставил  дежурить
человек  50,  с  остальными,  около  40  бойцов  из  Октемберяна,
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пошли  на  выполнение  задачи.  В  час  ночи  прошли  Блутан,  о
каждом  шаге  Роден  докладывает  через   пять  минут,  Авакян
приказал, сжигая дома, идти вперед к разведчикам, я, наоборот,
своим велел сжигать только сено и не трогать дома.  Дошли до
разведчиков. Командир разведки Айказ велел вдоль дороги копать
ямы  и  устанавливать  противотанковые  мины  (показал,  как  это
делать), потом подниматься на гору,  там наши с «ЗСУ «Шилка».
Дальше  он  не  знал,  куда  нам  идти.  Только  начали  копать,
противник с двух сторон открыл огонь (как он видел нас в такой
темноте?). Айказ приказал не отвечать и укрыться, кто где может.
   Так мы попали в засаду! Как мы могли укрыться на голом
асфальте? Лежим не  двигаясь,  пули свистят  над  головами,
ждем, пока у них патроны закончатся или устанут стрелять.
    Вдруг  встал  Роден  Погосян  (наш  командир,  военный
советник,  капитан,  «фидаин»  с  1989  года)  и  с  ужасным
криком побежал в сторону батальона на базу в село Мели-
кашен.
    Мало того, Камо (из Баку) бросил пулемет «ПК» и, так же
крича, побежал (сговорились что ли?).
    Айк  с  Артемом  (село  Танзут)  ползком  принесли  бро-
шенный пулемет. Началась паника.
   Что это? Сговор? Предательство? – почему убегают и, тем
более, громко кричат?
    Ребятам велел по одному подниматься на гору. Прикрывали их
я, Айк с пулеметом, Камо, Минас, Артем (из Баку), Акоп Алебян.
Мы перешли на другую – противоположную сторону и открыли
огонь по предполагаемому противнику, тем самим- взяв огонь и
внимание  на  себя.  На  мои вызовы Аршо не  отвечает  (видимо,
Роден Погосян уже на месте, все рассказал и расстроил Аршо).
    Слава Богу, выкрутились – нам повезло, обошлось без жертв. Я
связался с Манвелом, доложил обстановку и добавил, что имеется
трофей–миномет  120мм,  но  скрыл  выходки  (побег)  Родена
Погосяна.  Манвел приказал  забрать  миномет,  поднять  на гору,
оставить у «ЗСУ «Шилка» и возвращаться.
    Обнаружили еще и труп не знакомого нам бойца, наверное, из
разведчиков. Тело и миномет оставили  у «Шилки».
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    Командир ЗСУ Айро требовал все нести с собой, но я отка-
зался – сильно устали, еле идем. Сурик велел торопиться: справа
от города Физули мы  будем идти по горам в открытую, скрыться
негде. На пути встретили роту Мисака (село Айгешат),  он
попросил  оставить  им  патроны,  мы  отдали  им  почти  все
боеприпасы, пожелали удачи и пошли. Уже вечереет, но нам еще
идти  и  идти,  почти  все  хромают,  навстречу  попались  трое
ленинаканцев, которые сказали, что ваш командир Роден Погосян
велел идти к Блутану, оттуда вместе с ним пойдете на базу.
Я и Сурик заочно послали такого командира-«лжефидаина» на…
Подошли к речке, умылись, я ребят просил не ложиться, иначе,
как только ляжем, уже не поднимемся, а идти нам осталось всего
2-3км (знал,  что  вру,  идти еще долго).  Не  выдержали,  легли и
заснули  на  2-3  часа.  Пришли  поздно  вечером,  ужинать
отказались, легли и спали до утра. Роден скрывается от нас
– видимо ему как «фидаину и командиру» стыдно.
   07 июля 1993года подошли Минас с  Арутом и  сказали, что
вчера вечером, пока мы были на задании, Аршо отправил домой
23 наших ребят. В итоге остались около 70 человек. Мне Пайтян
сказал, что намерен передать Родена под трибунал, и мне просил
Манвелу  ничего  не  говорить,  мол,  разберемся  сами,  а  отрядом
предложил командовать  мне. В ответ я засмеялся и спросил,  где
же  его  (Пайтяна)  командиры со  звездочками на  погонах,  спро-
сил, разве ты  Левона  (антер) отдал под  трибунал?  На  вопрос  об
отправленных домой ребятах он ответил, что, якобы, половина из
них  больные,  другие  открыто  заявили,  что  боятся  –  зачем  нам
такие  трусы  и  паникеры,  еще  раз  выругал  Родена  Погосяна  и
ушел. Под  предлогом подготовки  людей для замены на  следую-
щий  день  Роден  Погосян  сбежал  в  Армению.  Айк  предлагал
распределить  по  разным  отделениям  Армена,  Саака,  Минаса,
Вардана, объясняя это тем, что после отъезда Гаго и Ашота, они
что-то мутят, но я ответил, что они воюют с нами почти с первых
дней, могу  ли я в них  сомневаться?  (Это была моя очередная
ошибка).  Днем  снова  тревога:  оказалось,  кироваканцы  хотели
спуститься в азербайджанскую деревню за продуктами, но прямо
напротив  наших позиций под Матосом  Барсегян –  Геворг  (город
Октемберян) взорвалась  противопехотная мина, сослуживцы его
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оставили и бежали назад.  Аршо приказал  немедленно вытащить
Матоса  и  оказать  ему помощь.  Все  начали  оправдываться,  что
никто  Матоса не  посылал вниз,  это была его идея,  теперь  пусть
сам  как  хочет,  так  и ползет.   Все  смотрят,  как  Матос,  истекая
кровью,  не  имея  возможности  двигаться,  просит  помощи,  но
спускаться  за  ним боятся:  кто  полезет  через  минное  поле,  тем
более,  противник  на  каждое  наше  движение  выпускает
пулеметную очередь. Не смотря на то, что Пайтян пытался меня
остановить,  я  приказал  прикрыть меня,  прыгнул через  окопу и
ползком  приблизился  к  Матосу.  Он  был  весь  в  крови,  плакал,
умолял  помочь,  я пытался  успокоить  его,  поднял,  обхватив,  и,
задыхаясь,  под  свистом  пуль  поднялся.  Еле  дошел  до  окопов,
скинул его с себя, и почти без сознания упал. Матос хотел мне
руки  целовать,  он  обещал  сделать  матах  (жертвоприношение
Богу) и сделать меня пожизненным кумом своей семьи. Матоса
увезли  в  госпиталь.  Подошли  Завен  и  Григор  (село  Гечрлу)  и
попросили от имени односельчан взять их ближе к себе. Сказал
им, что в случае с Матосом мне просто повезло, я не супербоевик
из фильмов, на моем месте каждый поступил бы так же, вы и так
все  со  мною  вместе  будете,  главное  не  бояться.  Завен  начал
рассказывать, что они пришли не воевать, они из другого клана,
но, наблюдая замной, поняли, что я простой человек и преданный
товарищ, воюю хорошо, не боюсь, но при этом в людях не раз-
бираюсь,  не  могу прокормить  ни себя,  ни семью,  ни отряд.  Я
должен  знать,  что  перед  уходом  Ашот  и  Гаго  договорились  с
ребятами и Аршо, что Аршо их потихонько отпустит домой; они
объединятся  и  создадут  новый  отряд,  а  Аршо  вместо  меня
назначит  командиром Гаго,  и  они  вернутся  обратно.  Завен  до-
бавил,  что,  кроме ереванцев,  некоторых ребят из  Октемберяна,
Танзута и Айка, многие на это согласились. Он сказал: «Видя, как
ты относишься  к  людям,  мы тебя  жалеем,  ценим и  не  хотим,
чтобы с тобой что-то случилось, поэтому отправляй нас домой, я
гарантирую, что этих мерзавцев мы…»
    Я был потрясен: так вот почему Пайтян, игнорируя меня,
ребят отправляет домой! Помню, что как только Ашот и Гаго
появлялись  в  отряде,  сразу  начиналась  смута.  Они  от  имени
Рустама  и  Мнояна  обещали  обеспечить  ребят  продуктами
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(Рустам,  якобы,  обещал  после  боя  каждому  по  автомату  по-
дарить);  Мноян,  Сето,  Сергей  гарантировали  каждому  бойцу
хорошую  работу.  Ситуация  накалилась  до  беспредела.  Почти
месяц моих ребят Аршо поэтапно отправляет обратно домой, а
вот людей на постах заменять было трудно, бойцов не хватало,  
оставалось около 70 человек.
                     Кто же из них в месте с Гаго предает нас?
Я, наоборот, хотел, сменяя людей, пропустить через боевые действия
весь отряд. Какой же я дурак, что в свое время не 
отказался от должности командира!
     В июле, помимо раненого Матоса, Аршо отправил домой еще 11
человек. На вопрос о том, кто же воевать будет, Аршо ответил, что
если людей не хватит, то найдем или вызовем из резерва других.
Я промолчал, но утром все свои мысли и выводы изложил Сурику
Казаряну и Айку Мкртчяну.  Айк меня упрекнул в том, что я в
свое  время  не  слушал  его.  Сурик  сказал,  что  тоже  заме-  чает
какие-то  непонятные  действия  Аршо,  но  просил  не  пред-
принимать ничего, пока сам с ним не поговорит. Пока Аршо не
придумал  новой  пакости,  решили  прежде  всего  срочно  отпра-
вить  домоймоего  раненого  брата  Корюна,  Айка,  Артура,  Сам-
вела,  Минаса,  Камо и  еще  нескольких  ребят,  Сурик  (Виллис)
постоянно будет находиться с нами. Вместе с Аршо поехали на
совещание к Манвелу в село Эдиллу.  Там были командир Гад-
рута  Араик,  командир  Ленинакана  Микаел  Титанян,  командир
Масиса  Гнел  (Гаго)  Манукян  и  другие.  Обсуждали  вопросы
полномасштабного  наступления  по  маршруту  Блутан –  Мели-
кашен– Ареш – Хочахмедли – Абдурахманли– Каргабазар –
Физули – Кюрдлар – село Горадиз.  Было принято решение: по
левому  флангу  –  через  горы  –идет  со  своими  людьми  Гнел
Манукян (Масис); по правому флангу – через горы– со своими
бойцами идет Микаел Титанян (Титан – Ленинакан).
По  середине  –  по  деревням –  со  своими ребятами идут  Аршо
Пайтян  (Кировакан)  и  Азат  Оганисян  (Октемберян).  Все
совещание  прошло,  как  обычно,  «на  пальцах»,  без  каких-либо
военных карт, что, где находится, толком никто не понимал.
Всех  нас  угостили,  пожелали  удачи, первыми  приказали
наступать  мне  и  Аршалуйсу.  Мы  решили  операцию  начать  с
небольшим количеством бойцов, остальных – людей Пайтяна –
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рассчитывали позвать, если в этом будет необходимость. Пай- тян
при себе оставил якобы артиллеристов Вардана Саркисяна, Акопа
Папиняна, Армена Тонояна – артиллеристы без орудий?
     12 июля 1993 года с 30-40 людьми прошли Блутан и дошли
до села Ареш Физулийского района.
Команда  Пайтяна  пока  не  двигался.  Доложил  Аршо  и  «Коми-
тасу», они поблагодарили и велели хорошенько вокруг все осмот-
реть.  Пока все было  хорошо  для нас:  жители убежали, оставив
много продуктов, домашних животных и птицу. Странно, но про-
тивник молчал.  Айк,  Минас,  Акоп  Алебян, Цолак провели раз-
ведку на местности. Юра, Маджит, Лаврент,  Арут начали соби-
рать  продукты, посуду и готовить еду.  Аршалуйс Ахоян привел
ишака,  все  обрадовались  –  хороший  транспорт.  Выбрали  нор-
мальные дома, кровати, матрасы, одеяла, но вернувшиеся из раз-
ведки  Айк,  Акоп, Цолак и Минас сказали,  что  местность очень
опасная, вокруг горы, а между ними мы, справа на «сотке» азер-
байджанцы. Но мы понимали, что на войне место не выбирают, а
выполняют приказы. Хорошо хотя бы то, что мы находимся не на
вершине горы, где и укрыться негде. Распределили места для по-
стов. Оставив вместо себя Айка и Минаса, с Акопом с продукта-
ми на ишаке пошли в Меликашен, где я доложил Аршо, что наша
позиция не очень хорошая: правый и левый фланги открыты, в
любое время нас могут окружить. Отряд Масиса почему-то бази-
ровался  в  Блутане,  а  отряда  из  Ленинакана  вообще  не  было
видно. Поехали к Манвелу.  Так как я обстановку знал лучше, по
дороге Аршо велел мне все самому излагать Манвелу (уверен, он
боялся  доложить).  Я  «полковнику»  обрисовал  сложившуюся
ситуацию.  Манвел внимательно меня выслушал,  отругал  Аршо
зато,  что он  не передвинул  свой  отряд, а  мне  спокойно сказал,
что  мне  нужно  обосноваться  и  держаться;  поскольку справа  у
тебя на «сотке» противник, слева наша ЗСУ «Шилка» – «Ты уже
был там; далее  Физули–Каргабазар,   через  2-3  дня  вместе  с
Аршо  нужно   взять «сотку»,  и,  я уверен,  что  у  тебя  вместе  с
Аршо  получится сделать это,  а если что-то будет напрягать,  то
напрямую  связывайся  со  мной  или  Авакяном  (советник-
консультант Манвела)». Нас угостили, и мы поехали. Пришли в
Меликашен, в штабе были Сурик Сарксян, Иго, Сурик Казарян,
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Само,  Ваган,  Аркадий,  Пули,  Гамса,  Терев,  Армен,  Сако,  и  я
серьезно  пошутил–  «почти  весь  офицерский  полк  Пайтяна».
Аршо и Иго сказали, что Родена Погосяна передали в военную
полицию, готовятся документы для трибунала,  он так легко не
отделается.
Аршо сразу добавил, что в Октемберяне Гаго и Ашот пытаются
натравить  ребят  на  меня,  ждут  от  меня  каких-то  отчетов;
ДОБАВИЛ:   Мы  ошиблись,  когда  им  поверили  и  отпустили
домой.  «Но ты не  волнуйся,  вернемся домой и  с  них спросим
(уверен, что, объединив в трибунале дело Родена, Левона и Гаго с
Ашотом,  Пайтян  затеял  какую-то  очередную  хитрую  игру  –
шакал)». Подошли Вардан, Саак, Армен, просили договориться с
Аршо, чтобы они спустились к нам – есть разговор, я заподозрил
неладное,  но так как у нас территория большая, а людей мало,
попросил Аршо отправить их к нам – он не возражал.
     14 июля 1993 года. Аршо сказал, что сам (якобы) не знает, как
у  Манвела  в  бригаде  очутился  Вачик  Аветисян  (ребята  еще  в
Забухе  присвоили  ему  прозвище  Крыса).  Теперь  он  хочет  пе-
ревестись в наш батальон, но опасается, что Манвел узнает, как
он  самовольно  сбежал  к  нам  и,  учитывая,  что  он  из  АИМ–
Октемберяна,  Аршо  решил  отправить  его  ко мне.  Я
категорически отказался, прямо сказав Аршо, что мне его тайный
агент,  работавший  в  бригаде  Манвела,  не  нужен.  Для  взятия
«сотки»  из  команды  Аршо  пришли  «лучшие  бойцы»:  Ваган
(тапак),  Иго,  Артур,  Пето,  Терев,  Армен,  Аркадий.  Походили,
поговорили и приняли решение, что «сотку» не возможно взять,
пока  сапёры  не  проверят  это  направление  (штабные  трусы).
Минас,  Артем,  Маджит,  Айк,  Акоп  Алебян  (Акоп  Алебян  и
Артем Аракелян в боях впервые, но ориентируются и воюют
почти  лучше  всех)  смеялись:  если  саперы  будут  проверять
территорию от нас до позиции противника, то почему мы вместе
с вами так же не можем? Ничего так и нерешив, ушли доложить
Пайтяну  и  больше  не  вернулись.  Видимо,  Манвелу  надоели
сплетни, а точной информации ему не дают (боятся), он по рации
мне передал,  чтобы я со своими совместно с отрядом Пайтяна
срочно взяли эту проклятую «сотку».
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Зная, что Пайтян сам не пойдет и своих людей не отправит, в 2
часа  ночи  я  всех  поднял,  расставил  людей  для  страховки  и  с
Айком Мкртчяном, Минасом Еваяном, Акопом Алебяном, Ка- мо
Оганисяном,  Артемом  Аракеляном,  Маджитом  Хатояном,
Арутом Савадяном, Ашотом Петросяном начал подниматься на
верх.  Бросив 2-3  гранаты,  первыми в окопы спрыгнули  Акоп,
Камо,  Арут и Артем,  мы – вслед за  ними с  противоположной
стороны.  К  нашему  удивлению,  окопы  были  пустые,  в  них
валялись несколько патронов, не рабочая рация, каски.
Прошли  следующие  две  «сотки»,  там  тоже  самое.  Посидели  ,
покурили,  посмеялись  и  прикинули,  что,  если  противник  по-
стоянно в нас стрелял только в дневное время, значит, эти посты
являются дневными.
Немедленно  поставили  здесь  свои  посты  и  вызвали  людей
Минаса  и  Ашота  Петросяна.  Аршо  и  Комитас  поздравили  и
поблагодарили нас. Мы прикинули, что, прибавив еще один пост,
мы  не  сможем  обороняться,  но  утром  Аршо  отправил  к  нам
четырех  ребят,  находящихся  в  Меликашене.  Лучше  бы  не
направлял,  поскольку  Армен  Тоноян,  Акоп  Папинян,  Саак
Нерсесян,  Вардан Саркисян,  ссылаясь на окончание срока пре-
бывания на позициях, потребовали отправить их домой.
Подозревая, что это «следы» Гаго и Ашота, я сказал, чтобы те,
кто хочет домой, обращались к Аршо; сказал также, что, если бы
мы  уехали,  здесь  остались  бы  новички,  а  я  их  не  оставлю  и
вернусь  домой  только  вместе  с  последним  человеком.  Я
напомнил,  что  никто  из  них,  кроме  Вардана,  не  находился  на
позициях  до  конца,  что  я  не  раз  прикрывал  их  выходки,  что
никого  из  них  я  насильно  сюда  не  вел.  Говорил,  что  если  мы
уедем  без  замены,  то  откроем  дорогу  противнику  в  сторону
Гадрута  и  тем  самым  подставим  Аршо,  Араика  и  Манвела.
Армен продолжал твердить, что из-за новичков они не останутся,
обвиняя  меня  в  том,  что  я  привел  их  в  мясорубку Манвела  и
отсюда никто живым не вернется. На это Акоп Алебян и Маджит
Хатоян  (езды)  ответили,  что  такие  «старики»,  как  эти,  нам  не
нужны и что они остаются со мной.
        Это была не слыханная провокация и предательство!
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Аршо велел отправить домой еще 17 человек и найденные в селе
Ареш трофеи – Саак,  Камо (Танзут),  Каро (Динж из Аревика),
Армен, Лорис, Вардан и Саак (ювелир) собрали много самоваров
из бронзы (якобы, в них есть золото).
    16 июля 1993года уехали 18 человек. Моей надеждой оста-
лись  Камо Оганисян,  Минас Еваян, Айк Мкртчян, Цолак Ога-
несян,  Артем  Аракелян,  Акоп  Алебян,  Ашот  Петросян,  Арут
Савадян,  Сурик  Казарян,  Самвел  Арутюнян,  Маджит  Хатоян.
Через два дня Аршо сказал, что был в Октемберяне, все жало-
вались,  что я отряд оставляю голодным,  здесь прячу и отправ-
ляю к  себе домой тушенку, сигареты, и теперь они вместе с Гаго
и  Ашотом обвиняют  меня  в  хищениях.  Я  недоумевал  –почему
Аршо постоянно занят поисками компромата на меня? У нас нет
и не было машины – на чем же я  отправляю домой продукты,  и
откуда продукты, если мы ни разу ничего не получали, и почему
он зачастил в Октемберян именно к Гаго и Ашоту?
    Также мне очень не понравилось жесткое условие Аршо об
отправке  домой  на  днях  именно  Вардана  Сарксяна,  Ашота
Петросяна,  Арута  Савадяна,  Саркиса  Нерсесяна,  Армена  То-
нояна, Саака Нерсесяна. После событий в Ареше  противник два
дня обстреливал нас из артиллерии, «градов». По самой деревне,
по домам не бомбили, наверное, надеялись, что вернутся обратно.
Лично я понимал и уважал такие их размышления. Мою спину и
правую ногу зацепило осколками.  Камо Оганисян шутил, что
противнику очень нравятся  мои ноги, советовал в следующий раз
оставить их дома. Минас добавил, что, кажется, азербайджанцы
не  рады,  что  мы  снова  в  гости  пришли  без  предупреждения.
Полковник  Авакян  дал  команду  хорошенько  разведать  село
Хочахмедли  (следующее  после  Ареша).  Мы  остались  одни  в
деревне,  хотя было бы лучше в горах,  там хоть видно,  а здесь
одни дома, деревья, вокруг никого, постов много, а людей мало, и
противник  в  любое  время  может  нас  окружить,  но  зато  много
еды. Аршо отправил в наше распоряжение «Урал» с водителем
Робо,  рядом с  которым как всегда  был Чут  из  Еревана.  Они и
передали  показавшуюся  мне  странной  просьбу  Аршо:  «Для
коллекции,  собрать  из  домов  азербайджанцев  семейные
фотографии». Мы засмеялись идеями – фокусами Пайтяна!
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Слева от нас позицию заняли ребята из отряда Масиса, чему я
был рад – меньше будем ставить постов. Подошел Армен Тоноян
и  сказал,  что  завтра  на  правом  фланге  позицию  займет  отряд
Титана  из  Ленинакана.  А  так  же  в  связи  с  началом  сель-
скохозяйственных работ  Аршо велел  отправить  домой  еще  не-
сколько ребят, в основном из деревень. Я спросил, откуда у него
такая информация и почему Аршо передает указания через- него?
Он ответил, что ему передал не Аршо, а Вачик Аветисян (Крыса).
    Но теперь я не понимаю  кто  «крыса»:  Аршо  или  Вачик?).
    17 июля 1993года снова  с  вещами уехали домой 17  человек.
Вечером почему-то сцепились Армен, Юра, Арут с Камо. Я отругал
всех, а  Камо пояснил мне причину ссоры тем, что мне неизвестно,
что  задумали  уезжающие  и  почему Айк так  срочно  уехал  домой.
Камо добавил, что вот приедем домой, все расскажу и накажем их.
Минас кинулся на него и угрожал, что если расскажет,  то живым
домой не вернется (я очень доверял  Камо).  Но что же знал Камо,
почему ему Армен и Минас угрожают и о чем все         молчат?  
Нам протянули телефонную линию –уже легче, справа и слева мы
застрахованы,  нам  остаются  деревни,  «сотка»,  которую  ребята
назвали «Азати сар». Я информировал Аршо и «полковника», что
мы перебрались в село Хочахмедли. Нужно, чтобы Аршо со своими
«бойцами»  базировался  ближе  к  нам  –  в  Ареше.  Манвел
поблагодарил и одобрил, но Аршо так и не появился. Снова вызвал
нас 45-й,  я спросил Аршо, куда нас направят, ведь людей нет, еле
держимся. По дороге Аршо улыбнулся и пояснил, что теперь настало
время открыть карты. Он сказал следующее: «Азат джан, ребят я
постепенно  отпускаю  домой,  потому  что  срочно  нужно
избавиться от Манвела. Затем мы с Суриком, Восканом, Гаго, с
тобой и некоторыми другими командирами создадим дивизию и
захватим  власть  путем  военного  переворота.  Затем  освободим
Нахичевань».
    Я напрягся: «Аршо, ты со своими сторонниками не чокнулись?
    Какой  военный  переворот?  Я  не  согласен  с  политикой
сегодняшнего  правительства,  но  ты  уже  почти   всех  настроил
против меня и у тебя людей нет.
    Какая Нахичевань,  ты представляешь, что произойдет,  если
откроете «второй фронт»?  Он отвечал:
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    «Все  до  мелочей  решено,  и  у  тебя  не  будет  проблем  со
смутьянами, твои люди ждут тебя».
    Манвел был злой, молча ходил по комнате (у него  был  еще
Сурик  Сарксян).  Пришли  командир  артиллерии  по  имени Гро
или Айказ и Шмайс, притащив пьяного Камо       Огани      сяна      .
   Я был в шоке –выяснилось, что  Камо матом ругался в адрес
45-го, поэтому его избили и притащили сюда.
   Я и Аршо начали ругать командира артиллерии за то, что он,
игнорируя командира, то есть меня, притащил с передовой линии
бойца.
    Манвел спросил Камо, зачем он его материл, а Камо спросил
Манвела,  кто  он  такой,  чтобы  его  материть.  На  что  Манвел
ответил, что ты же материл 45-го. Ну и что –парировал  Камо я
могуи 145-го материть, а тебе-то что?
    Здесь я не выдержал и громко захохотал.  Тогда Манвел за-
кричал, что он, Манвел, и есть 45-й. Манвел поняв, что Камо  не
со  зла  ругался,  упрекнул  командира  артиллерии за  то,  что  тот
избил Камо и приказал помириться.
     Также он приказал выписать новую одежду для Камо.
С учетом  того,  что  у  меня,  якобы,  80  человек  и  у  Аршо 250,
Манвел поставил перед нами задачу разделиться и идти по на-
правлению  «Хочахмедли–Каргабазар–Физули–Кюрдлар–село
Горадиз»,  на  все  дал  8-10 дней.  Сначала  я  вшутку заявил,  что
если он пригласил нас в гости, то не хочет ли как-то угостить или
в Эчмиадзине это не принято? И как мне идти от Хочах- медли?
по направлению «Каргабазар–Физули или Каргабазар– Кюрдлар–
Горадиз? «Приказ получите», –сказал Манвел сквозь зубы. Всех
нас накормили, и мы уехали. По пути я спросил у Аршо, как он
думает взять районы Физули нашими малочисленными силами –
у него не более 20-30 человек с «офицерским полком», а если без
него,  то  5-10  человек.   Не  лучше ли сказать  правду Манвелу?
Аршо  ответил,  что  сам  раз  берется,  что  через  несколько  дней
уедем домой, а сейчас нужно отправить домой еще 10 человек. На
вопрос о перевороте он злобно ответил: «Скоро узнаешь». Позже
Камо рассказал, что люди Манвела хотели забрать животных и
птицу,  но он и Минас запретили, потом возникла драка, Минас
сбежал,  а  Камо привезли  сюда  «получать  новую одежду».
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Возвращаясь, я думал, почему почти все обижены на Манвела?
Общается  он  с  людьми  с  пониманием,  рассуждает  правильно,
просто  так  не  обижает,  лишних  слов  не  говорит,  поступает
справедливо.  Если  все  это  только  со  мной,  то  зачем  я  ему на
самом  деле?  Также  не  понятно,  почему  Манвела  считают
беспредельщиком и боятся его?
    19  июля 1993года противник  внезапно начал  боевые дей-
ствия.  Поняв,  что  пехотой  против  нас  воевать  нет  смысла,  на-
чали  нас  «приветствовать»  артиллерийскими,  минометными
залпами. Конечно, такого поворота мы не ожидали и не были к
нему  готовы,  ведь  мы  же  должны  были  наступать.  Разведка
противником велась  постоянно,  особенно ночью и в  туман,  их
группы незаметно приближались к нашим позициям (нам очень
не хватало Айка Мкртчяна, Манука и Саята из Гарни). На запрос
о помощи Аршо распорядился укрыться и не наступать, пока не
будет  «с  верху»  команды.  Я  велел  Ашоту со  своими  людьми
подниматьсяна  «сотку»,  Минаса  оставил  в  деревне,  остальные
пошли со  мной  в  сторону дороги Карга  -  Бадзар  –Меликашен
защищаться,  отбиваться и попытаться с  трех сторон вытеснить
неприятеля.  Операция  длилась  до  вечера,  были  ранены  Камо,
Шура, Маджит, Минас и я (плечо и нога).
    22 июля 1993  года,  Аршо велел отправить домой еще не- сколько
человек, а с остальными двигаться через Каргабазар– Абдурахманли
– Кюрдлар–Горадиз.  Я отказался и ответил, чтобы он со своими
людьми  двигался  через  Каргабазар.  «Мы  же  пойдем  на   село
Абдурахманли,  где  объединимся  и  вместе  пойдем  на  село
Кюрдлар и на село Горадиз».Также я посоветовал ему хотя бы
раз направить свой «отряд» на задание. В ответ Аршо отправил
домой 13 человек.
23 июля 1993года, когда мы дежурили на «сотке Азати- сар», вдруг
внизу раздался  взрыв,  затем еще.  Мы  подумали,   что  противник
наступает. Оставив вместо себя Артема, я спустился вниз, там мне
рассказали, что Армен Тоноян отправил   Ашота Петросяна   за водой,
тот возмущался, но пошел. В это время раздался взрыв, осколками
снаряда был тяжело ранен  Ашот Петросян.  Так как перевязать
его,  а  тем  более  обезболить  было  нечем,  то  его  сразу  же  на
«Урале» отправили  в Меликашен. Я начал кричать на Армена,
который посмел отправить своего командира за водой, но меня
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сдержали Минас,  Камо и Акоп. Оставив вместо себя Минаса, я
поехал в Меликашен,  оттуда  вместе с Аршо,  Суриком и Иго в
госпиталь. Врачи показали нам большой осколок, извлеченный из
левого плеча Ашота в ходе операции, но спасти жизнь бойца не
удалось…
    ОН  БЫЛ  ПЕРВЫМ  ПОГИБШИМ  ИЗ  НАШЕГО  ОТРЯДА!  
    ПРОКЛЯТАЯ  ВОЙНА!  ДОСАДНО  ОБИДНО,  ЧТО  ДАЖЕ
НА  ПОХОРОН   БЛИЗКОГО   ТОВАРИЩА,   НЕ   МОЖЕШЬ
УЧАСТВОВАТЬ…
Манвел  сразу  выделил  вертолет,  на  котором  тело  Ашота
Петросяна увезли в Ереван, сопровождали его брат из разведки
Манвела (а  еще наговаривают,  что  Манвел зверь  и бесчестный
человек) и раненый Парсам. После возвращения в Армению Гаго,
Армен,  Ашот,  Саак  попытались  обвинить  Артема  Аракеляна  в
гибели  Ашота,  чтобы Армен Тоноян избежал ответственности,
но не смогли, так как в это время Артем был с нами на «сотке».    
    Вернувшись, выпили за упокой души нашего дорогого Ашота,
по рации нам выразил сочувствие Манвел, велел не падать духом,
поскольку  на  днях  будем  наступать  и  отомстим  за  гибель
товарища. Приехали Сурик, Пули, Иго, Сако, Лопаз, Гамса и тоже
помянули павшего. Сурик остался с нами, остальные вернулись в
село Меликашен.
    Внезапно исчезли Армен Тоноян и Саак Нерсесян – никто не
видел и не слышал их.  Я позвонил Аршо, но он тоже не смог
прояснить ситуацию. Мы растерялись –не дай Бог попали в плен.
   Только вечером следующего дня Аршо сказал,  что  Армен и
Саак  на  вертолете  с  телом  Ашота вернулись  в  Ереван  и  уже
находятся дома (это же явное дезертирство!). На этот раз Аршо
клялся,  что  действительно  не  знает,  как  они  оказались  на
вертолете и улетели, но так как они улетели без разрешения, то
являются  дезертирами,  и  просил за  них не  заступаться,  теперь
они будут арестованы и с Роденом отданы под трибунал (уже нет
сомнения, что Пайтян готовит какие-то пакости против меня, и
моего отряда). Но понять не могу – ПОЧЕМУ?).

                          Седьмая часть. До 12 августа 1993
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   Вернувшись с похорон  Ашота,  Пайтян сказал, что ему и его
брату Армену нужно срочно со мной поговорить. Армен Пайтян
начал рассказывать,  что во время дежурства в Кировакане
Аршавир Фиолетович Варданян из Алаверди (Жангот) и Айк
украли со склада автоматы. Аршавир сбежал, Айка передали
в полицию. Я был в шоке: мало мне провокации  Гаго,  Армена,
Ашота,   Пайтяна,   Родена,   гибели  Ашота,  теперь Айк.   Я не
поверил Армену, Айк не способен на такое, здесь что-то  не то.
Но  появился  вопрос:  почему  Айк  не  возвращается,  тем  более
после гибели  Ашота, зная, что нас мало и нам очень туго? Это
совсем не похоже на Айка, он не мог нас бросить, он мой (наш)
боевой товарищ, разведчик.
Аршо просил не расстраиваться,  пока  ситуация  не прояснится,
наступление  отложили,  и  он  на  четыре  дня  уезжает  домой.  Я
начал  думать,  что  это  снова  выходки  Аршалуйса  Пайтяна  –
всякими способами заманить меня в тупик, чтобы я согласился
участвовать в перевороте (у негото не  смелости,  не  людей нет),
или  же  он  таким  способом  списывает  оружие  засчет
автоматов, которые тот же Аршалуйс Варданян таскал ему из
сгоревшей  машины, трудно  угадать  –  Аршо  очень
дипломатичный, отличный оратор.
Из  уважения  к  Айку  я  был  вынужден  просить  Аршо  быть
внимательным  при  выяснении  обстоятельств,  по  возможности
Айка вернуть сюда (здесь и разберемся),  а так же просил дать
пропуск  и  машину для  поездки  в  госпиталь  Степанакерта.  Он
выписал пропуск и определил машину «Урал» с водителем Ро-
бо. Робо попросил разрешения взять с собой бойца по прозвищу
Чут,  и  28  июля  1993  года ночью  мы  выехали.  На  посту  из
тайника машины Робо и Чут достали гранаты Ф-1, РГД, патро-
ны,  снаряды,  гранатомет,  пистолет,  муку.  Я  хотел  Робо  морду
набить,  но  он  оправдывался,  что  все  это  зарегистрировано,  и
Аршо об этом знает. Приехав, я взял справки о ранениях в гос-
питале, где лежать и лечиться снова отказался, а затем поехал в
гости к «дяде Яше». Он очень обрадовался, зарезал барана, по его
просьбе мы перевезли некоторые вещи его семьи в село Вагуас,
где он хотел построить новый дом и обосноваться. Его сноха и
дочь  лечебными травами  обработали  и  перевязали  мои   раны.

75



Изумительно хорошие люди  Карабаха,  и особенно семья «дяди
Яши» (жена,  дочери,  сноха,  трое сыновей воевали,  дай Бог им
здоровья,  долгих лет  жизни;  может быть,  еще встретимся).  Их
сильно огорчила гибель  Ашота. Поели-попили и на следующий
день вернулись к ребятам. На базе у села Меликашен водитель
автобуса  «УАЗ»  Валод  из  Кировакана  отвел  меня  в  сторону и
сказал,  что случайно услышал, что Аршо и его «люди» против
меня готовят какие-то пакости.  Предупредил,  что во время боя
«случайно»  может  всякое  произойти.   –  Не  даром  Аршо  так
любит отправлять в перед именно мой отряд. Просил никому не
говорить  о  его  словах,  посоветовал,  чтобы  я  с  ребятами  были
осторожны, и пока жив, уходили. Я не мог и не хотел поверить
его  информации,   но  поблагодарил  Волода,  успокоил  тем,  что
«люди» Пайтяна   не могут мне навредить, потому что они боятся
идти  на  передовую  линию  фронта,  где  я  постоянно  нахожусь,
обещал  постараться  остаться  живым.  Вернувшись  к  ребятам,
выяснил, что каким-то образом на посту Камо Акопян (из Баку)
узнал  командира  противника   азербайджанца,   и  не  смотря  на
запрет  Камо  Оганисяна, они  встречались,  и  Камо  рассказал
противнику,  где  мы находимся,  сколько  нас,  кто  командир,  где
расположена база батальона и бригады. Камо даже позвал его в
гости! На мой вопрос (под дулом автомата) Камо (из Баку) под-
твердил все сказанное и добавил, что он давно знаком с коман-
диром азербайджанцев Али, в Баку они были соседями по дво- ру.
У Манвела в плену находятся две девочки противника, он просил
за  любые  деньги  помочь  вернуть  их  или  назвать,  где   они
находятся. Договорились встретиться через 3-4 дня, а если в этот
срок  ответа  не  будет,  то  они  будут  наступать  на  нас.  Эту
информацию Камо через Вачика (Крыса) передал Аршо и ждет
его ответа.  Я не мог поверить своим ушам: получалось, что
Камо  (из  Баку)  шпион  противника  в  нашем  отряде?  Камо
сразу отказался от мысли заманить в ловушку этого командира и
арестовать  его,  ссылаясь  на  то,  что  дал  ему  честное  слово.
Почему  же  Пайтян  не  реагирует  на  это,  почему  скрывает?  Я
связался  с  Суриком  Саркисяном,  который  просил  срочно  при-
быть к Манвелу.  Я велел  Камо Оганисяну, Маджиту,  Акопу и
Аруту Савадяну держать Камо (из Баку) под прицелом, пока мы
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не решим, что делать. Я подробно изложил ситуацию Манвелу,
предложив отпустить Камо на встречу с Али, там захватить этого
командира в плен, а если не удастся, то убить его. Неожиданно
Манвел  приказал  привести  к  нему  Камо  и  вместе  со  мной
посадить на гауптвахту.  Комендант Леха (из Севана) удивленно
спросил  в  чем  дело,  я  ответил,  что  Манвел  пригласил  на
«банкет». Вечером меня допросили майор Эдо (из Карабаха), за
тем старший лейтенант Симонян. Оба настаивали, чтобы я дал
показания,  что  Сурик  Саркисян  и  Аршалуйс  Пайтян  знали  о
предполагаемой встрече Камо с азербайджанцем. От них (Сурика
и Аршо) я, якобы, получил указание отпустить Камо (из Баку) на
встречу, таким образом я являюсь простым исполнителем.
   Опешив от такого «поворота», я на них накричал, говоря, что на
такие подлости способны только штабные крысы, Вы тыловики!
Я боевой командир и фидаин, а  вы меня закрыли– арестовали.
Привезли Камо (из  Баку)  и  Маджита,  от  удара  Манвела,  Камо
упал.  Вечером  Камо  (из  Баку)  рассказывал  мне,  как  люди
Мамвела  вместе  со  следователем  Симоняном  заставляют
пленных азербайджанцев  бить,   износиловать,  и  унижать  друг
друга. Во время митингов в Ереване постоянно показывали, как
азербайджанцы убивают армянских детей, женщин насилуют. Я
не  верил  этому,  думая,  что  мы  и  азербайджанцы  –  мирные
дружные народы, а то,что я увидел, было омерзительно, это не
человеческое отношение к пленным. Мне было тошно, отврати-
тельно, невыносимо, и я не поверил рассказам Камо, еще раз с
Симоняном разругался, требуя отвести меня к Манвелу, иначе  к
утру нас уже не найдут. Меня интересовало, знает ли Манвел о
таком  отношении  к  пленникам.  Затем  я  безуспешно  пытался
объяснить ему,  что нужно срочно действовать по моему плану,
иначе поздно будет, а отведенные азербайджанцами 3-4  дня уже
истекают. Манвел сильно ругался, но меня и Маджита отпустил, а
Камо (из Баку) посадил на 10 суток. Приехал Аршо и не ведомым
мне образом уговорил Манвела отпустить и Камо.
Я не  знаю,  спрашивал ли Манвел,  почему Аршо скрывал этот
инцидент?  Я  и  сейчас  считаю,  что  Манвел  принял  не  пра-
вильное решение,  отпустив Камо. Из-за  этой ошибки мы поте-
ряем  лучших людей  и  будем страдать.  Сако  (Кячал)  и  Сейран
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(командиры взводов Кировакана)  рассказали,  что  после нашего
ареста  азербайджанцы  каждый  день  требуют,  чтобы  Камо  (из
Баку) им ответил.
     3 августа 1993 года в обед послышались шум, матерщина,  и,
думая, что ребята снова сцепились, с Минасом и Камо я побежал к
ним.  Оказалось,  что  причиной  шума  стала  пропажа  автоматов  у
Эдварда  Манусардяна  и  Гарегина  Геворгяна.  Подошел  Шура
Дарбинян и попросил магарыч. Я ответил, что не в настроении
шутки  понимать,  а  он  сказал,  что  нашли  настоящих  и
постоянных воров  оружия,  а  именно:  при разгрузке  вещей  из
машины «Урал» случайно повредили обшивку кузова, под ней и
обнаружились  автоматы  Манусардяна  и  Геворгяна.  Ворами
оказались  Чут  и         водитель   «Урала»  Робо, которых  Аршо
каждый  раз  определял  в  наш  Октемберянский  отряд,  при
этом не оформляя их к нам. Пригрозив Чуту расстрелом, я
потребовал рассказать все, что он творил.  Чут рассказал, что
автоматы,  снаряды  и  т.д.  здесь  –  в  селе  Ареш,  в  Лачине  и
Мартакерте он похитил вместе с Робо (водитель «Урала»).  Обо
всем знал и Пайтян, потому и не оформлял официально их ни в
один отряд, чтобы они нигде не числились в случае чего. Аршо
велел им красть оружие в основном в моем отряде, а если даже
их поймают, то в любом случае через день-два он «вытащит» их
через своего брата Армена или Иго. У Чута дома за шифоньером
спрятаны  два  автомата,  снайперская  винтовка,  16  гранат,
пистолет.  Остальное  у  Робо,  но  Чут  не  знает  где.  Украденное
оружие, патроны, гранаты они прятали в коробках с книгами и за
обшивкой «Урала». Ребята начали возмущаться, зачем эта возня с
допросом, пристрелим их и все, но Робо умолял пощадить его, у
него  шестеро  детей,  он  просил  отдать  их  в  руки  Аршо.
Похитители на коленях умоляли,  чтобы их не  застрелили и не
передали Манвелу. Петик Петросян и Маис оформили допрос на
девяти листах, который подписали все до единого человека, в том
числе Робо  и Чут, которых связали и кинули в подвал до приезда
кироваканцев. Вернулся  Камо Оганисян, он был в Эдиллу, где с
карабахцами  обменял  нашего  ишакана  на  20  литров  спирта  и
очень  просил,  чтобы  его  сохранили  до  возвращениия  домой,
когда пойдем на могилу Ашота Петросяна.
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7 августа 1993 года во главе с Сергеем (Гамсахурдия) приехали
Сурик,  Пули,  Норик,  Андо,  Аркадий и после того,   как поели-
попили, начали допрос Робо и «Чута». Те рассказали все, как и
написали, мои ребята ждали решения. Аркадий и Сергей решили,
что поскольку «Чут» не наш, делайте с ним, что хотите, но Аршо
просил Робо не трогать,  пока  сам не  вернется из  Армении,  и
вместе с протоколом допросана 9 листах они увезли Робо на базу.
Аркадий добавил, что Армена Пайтяна подозревают в сговоре
против меня с Гаго,  Арменом и Ашотом, а так же вместе с
Аршалуйсом (джангот) в краже оружия из Кирова- кана (кто
бы  сомневался),  а  Айка  отпустили.  Не  понятно,  из  каких
побуждении,  но  по  разрешению Пайтяна  Гаго,  Армен  и  Ашот
проверяют  какие-то  мои  документы  и  говорят,  что  у  них  есть
доказательства моей вины в смерти Ашота         Петросяна  .
Ждут, когда я вернусь, чтобы разобраться со мной.
8  августа  1993 года с  околицы  села  Хочахмедли  пули  про-
тивника свистели над нашими головами. Группу (Камо Акопян,
Епрем  Хачатрян,  Петик  Петросян,  Камо  Оганисян,  Шура
Дарбинян)  я отправилна «сотку».  На встречу нам ехал «Урал»,
оказалось, что это отряд из Еревана –около 15 человек с Миса-
ком  (село  Айгешат).  Объяснили,  что  в  Хочахмедли  собирали
продукты, неожиданно напал противник, они вернулись обратно с
одним раненым в ногу.  Я велел им прервать свой путь – вдруг
противник нападет, и нам понадобится помощь. Минас Еваян со
своими  бойцами  (Юрик  Оганисян,  Арут  Савадян,  Вараздат
Колозян,  Саркис  Нерсесян,  Жора  Аршакян,  Гарегин  Геворгян,
Карапет Оганисян) пошли по деревне. Я им велел не вступать в
бой,  прятаться  и  наблюдать,  откуда  стреляют  и  по  мере
возможности  уточнить  количество  противника.  Мы  (Камо
Оганисян,  Маджит Хаджоян,  Акоп Алепян,  Эдик Манусардян,
Артем  Аракелян,  Хачик  Мкртумян)  прикрыли  дорогу
Каргабазар–Хочахмедли–Ареш–Гадрут, чтобы техника или пехота
не прошли в обход. Связался с Масисом, оказалось, его людей нет
на левом фланге, поэтому я сразу же отправил на позицию «Азати
сар» Мартина Карапетяна, Карапета Багдаса- ряна, Камо Акопяна,
Маиса  Саакяна.  Перестрелка  внезапно  прекратилась,  мы  не
знали,  что  происходит  с  людьми  Минаса  и  видели,  что  Камо
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Оганисян спускается в село прямо к группе Минаса. Я начал
кричать, чтобы он вернулся назад, но он не
услышал – он, как и Айк, Манук, всегда первым рвался в бой.
Через  несколько  минут  стрельба  возобновилась  уже  с  трех
сторон.  Я  снова  вызвал  Масиса,  Титана,  но  бесполезно,  тогда
попросил  Аршо  срочно  прислать  помощь.  Аршо  ответил,  что
люди уже выехали на подмогу. Отряду из Еревана под началом
Мисака (село Айгешат) я велел занять нашу позицию, прикрыть
дорогу «Гадрут–Ареш–Каргабазар–Хочахмедли».
Сами  мы  спустились  в  село  узнать,  что  происходит  и  помочь
Минасу. Манвел приказал не отступать и удержать позицию любой
ценой.  Этот  приказ  дублировал  Аршо.  Как  же  мне  доложить
Манвелу, что у меня три поста, что людей не хватает, а Аршо своих
бережет? Но сейчас было не время разбираться, и мы пошли в перед.
Прямо  на  нас  вышел  Карапет  Оганисян  (Диндж),   и   Саргис
Нерсесян.  Они  видели  и  рассказывали,  как  Камо  Оганисян
спускается  в  низ  и  начал  с  противоположной  от  нас  стороны
стрелять  в  противника.  Азербайджанцы  перевели  бой  в  сторону
Камо, и все раненые ребята, помогая друг другу, поднялись на верх.
В это же время они, услышав, что Арут Савадян кричит и просит о
помощи,  сразу побежали к  нам.  Я упрекнул их,  что  они бросили
ребят, хотя и понимал, что они первый раз в бою, им страшно, и мы
двинулись вперед. Первым мне на глаза попался Вачик Аветисян
(Крыса). Откуда он появился, кто и зачем прислал его? Так как
мне  не  нужны  были  проблемы  с  Манвелом,  я  неоднократно
Вачика предупреждал, чтобы он держался по дальше от нас; а
главное  –если  его  послали  на  помощь,  то  почему  меня  не
предупредили, почему он  ко мне не подходит и скрывается?
Пройдя  метров 300,  в  лесу у  речкия  увидел Акопа  Алебяна  и
Маджита  Хаджояна  –  они  молча  стояли  у  распростертого  на
земле человека. Это был мой лучший товарищ Камо Оганесо-
вич Оганисян, и он был мертв…
Я не верил глазам, сердце мое разрывалось от горя…
Акоп Алебян указал на следы крови на камнях в речке и хомуты
из  проволоки,  предположив,  что  азербайджанцы  волокли  труп
Камо, для меня это было не важным в тот момент.
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Важным  было  найти  противника  и  отомстить.  Подошел  Саркис
Нерсесяни сообщил, что Минас, Юра, Вараздат получили тяжелые
ранения, другие тоже пострадали, но не в такой степени.   
    Получается,  Камо  Оганисян  взял  огонь  на  себя, чтобы
раненные  ребята   вышли  из   засады!       Он  пожертвовал  
собой, чтобы  спасти  отделения?  Это было  характерно  для
него,  как   и   для   Айка   Мкртчяна,   Ашота   Петросяна,
Минаса   Еваяна,   Самвела   Арутюняна,   Амбарцума
Семиджяна…
     Камо  Оганисян  настоящий  герой,  но  мне  был  нужен
живой  Камо – пусть  даже  не  герой...
    Я обнимал  Камо  ,   горько плакал, кричал, как  Камо мог бросить
меня, на кого же мне теперь положиться, но  он  был  глух  и  нем,
меня  не  слышал  и  не  отвечал...
   Акоп Алебян поднял труп Камо на спину и пошел на верх, в
это время нам на помощь пришли кироваканцы Сурик Казарян
(Виллис),  Сергей  Оганисян  (Наемник),  Аркадий  Мартиросян
(начальник штаба), Сергей Микаелян (Гамса- начальник штаба).
Обнаружилось, что внезапно исчез  Савадян Арут, который был
позади всех.  Подошли к позиции ереванцев, но на месте их не
было –нашлись возле водоема,  я отругалих за то, что они пря-
чутся,  приказал  сдать  оружие.  Они  оправдывались  тем,  что
первый раз в боях и напугались, но оружие просили не забирать.
Сурик Казарян и Сергей Микаелян встали на их сторону – на
поле  боя  без  оружия  нельзя.  Я  попытался  выяснить  у  киро-
ваканцев почему Вачика Аветисяна отправили раньше их, где он
сейчас, почему сами пришли слишком поздно, тем более таким
малым числом – 4 человека? Они отвечали, что никакого Вачика
не видели, никуда его  не отправляли.
Я приказал искать Арута  .   К нам прибежали Робо (водитель
«Урала») и Габриел Мартиросян. Габриел пояснил, что,  по словам
Робо, у нас сложилась тупиковая ситуация – нас окружили. В связи с
этим Аршо освободил Робо и приказал помочь нам. Робо освободил
Чута, и они пошли нам на помощь.  По дороге Чут куда-то исчез.
Кироваканцы были мне симпатичны, но в тот момент я не мог
говорить с  ними спокойно. Я кричал,  потому что душа у меня
горела:  «Почему,  почему вы не  только  освобождаете  от  ареста
Робо,  но  еще  и  устраиваете  побег  Чута? Появляется  Вачик
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(Крыса)  и  тут  же  исчезает,  а  вы ничего не  знаете? Как теперь
найти Чута, чтобы доказать кто, где, сколько оружия украли? Что
значат эти ваши действия?». Ответа ни на один свой вопрос я не
получил, все молча смотрели друг на друга. Для поиска  Арута
дал  команду  добровольцам  двигаться  вперед.  Сурик  Казарян,
Сергей  Оганисян  (Наемник),  Аркадий  Мартиросян  (начальник
штаба),  Сергей  Микаелян  (начальник  штаба),  Маджит  Хатоян,
Акоп  Алебян,  Эдик  Манусардян,  Епрем  Хачатрян,  Артем
Аракелян, пройдя 2-3км, вышли на открытую местность. Кругом
тутовник,  но следов ни  Арута,  ни противника нет,  куда же  он
подевался? Нас очень мало, укрыться не где, могут окружить и
уничтожить. Если это была разведка противника и он сейчас нас
видит, то почему не окружают и не стреляют, может, как соседи,
«жалеют»?  Аркадий  Мартиросян  высказал  опасение,  что  мы
зашли слишком глубоко на территорию противника, что опасно –
с  лева  и  с  права  их  позиции,  горы,  впереди  Каргабазар  и
Абдурахманли,  начинает  темнеть,  нас  мало  –и  предложил
продолжить поиски рано утром. К тому же у нас нет достоверной
информациии, возможно,  Арут в госпитале. Вернувшись в село
Ареш, приказал Акопу Алебяну усилить посты, а сам с Суриком
Казаряном поехали в госпиталь, где находились тяжело раненый
Юра, которому сделали операцию; а также Минас, Варо и другие.
Врач  сообщил,  что  состояние  Юры стабильное,  но  его  срочно
нужно доставить в Ереван. Минас и Сако, анализируя ситуацию,
рассказали, что они шли по центру, Варо, Жора и Юра были на
правом фланге, а Каро и Гарик на левом. Арут двигался за ними.
Они  не  поняли  откуда  началась  стрельба,  как  началась
перестрелка, а получив ранения двигаться уже не могли. Видели,
что к ним спускается Камо и решили, что это наш отряд пришел
к  ним  на  помощь.  Стрельба  возобновилась  и  усилилась.  Сако
помог  им  подняться  и  дойти  до  машины,  и  что  случилось  с
Арутом, они не знали. Удивились, когда я сказал, что выше их
был еще и Вачик Аветисян (Крыса). Манвел вновь не подкачал:
раненных и тело  Камо Огани  сяна   сразу отправил вертолетом в
Ереван, попытался успокоить меня, но безрезультатно.
Вернувшись в отряд, я все время думал, где же Арут, ведь  он не
тот  боец,  чтобы  живым сдатся.  Не  давал  покояи  рассказ  Каро
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(Динж), что Арут кричал и просил помощи. Значит, находился в
беде?!  У меня было много вопросов, ответы на которые я не
мог  получить: почему  именно  в  этот  день  началась  пере-
стрелка, и из-под ареста мало того, что освободили Робо (он же
не  боец,  а  водитель),  но  и  дали  возможность  вместе  с  Чутом
сбежать?  Допустим,  что  противник  в  лице  Али  не  дождался
ответа  Камо (из  Баку)  и,  как и грозил,  направил к  нам группу
разведчиков,  которые  тяжело  ранили  почти  всех  (6-7  человек),
одного убили, а  Арута, который находился сзади всех,  взяли в
плен и ушли. Но почему они не добили раненных и почему не
стреляли  в нас?  Череда  событий  оптимизма  не  внушала:
«случайно»  появляется  Вачик  (Крыса);  «случайно»  ребятам
стреляют  в  спину;  «случайно»  Вачик,  Робо  и  Чут  исчезают;
«случайно» бросивший нас в засаде и ждавший за дезертирство
заседания трибунала Роден Погосян объявляется в совхозе «Нор
Кесария»  Октемберянского  района  и  подтверждает  неод-
нократное  участие  Вачика  в  боевых  действиях,  и  Вачик
назначается директором совхоза; «случайно» Вачик принимает к
себе  заместителем  Родена  Погосяна;  «случайно»  Пайтян  не
передает  раненым и семьям погибших трофейных животных и
вещи, а мне не выдает пленного Матлаба для обменана  Арута;
«случайно»  Вачика,  не  имевшего  опыта  боевых  действий  и
являющегося шпионом Пайтяна  в бригаде Манвела, назначают
заместителем  военного  комиссара  именно  в  Октемберянском
районе;  «случайно»  Роден  Погосян  вместо  скамьи  военного
трибунала  усаживается  на  скамью курсанта  военной академии;
«случайно»  за  кражу оружия  не  передают  под  трибунал  Чута,
Робо,  Аршалуйса  Варданяна;  «случайно»  избегают
ответственности за дезертирство не только Роден Погосян, но и
Армен  Тоноян,   Ашот   Хачатрян,   Саак   Нерсесян,   Гаго
Абраамян;  «случайно»  за  предательство  не  передают  под
трибунал  Камо  (из  Баку);  «случайно»  военная  полиция,
проигнорировав  мой  рапорт  о  краже  оружия  и  «пропавших»
пленных,  не  возбуждает  уголовное  дело  в  отношении  всех  в
рапорте  перечисленных  и  Пайтяна;  «случайно»  Аршалуйсу
Пайтяну присваиваивается  звание генерала.  Кому выгоден весь
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этот спектакль?  Ответов у меня нет и по сей день, и вопросы
эти и сегодня интересуют лишь меня одного. 
   9         и         10         августа  1993  года   снова  только  с  добровольцами
продолжали поиски  Арута. Нашли 6 магазинов от снайперской
винтовки (я посмотрел на Сако Нерсесяна –«снайпер» был только
у него,   он опустил глаза),  жилет с множественными дырками,
ботинки, косынку с головы с крестом. Не смотря на возражения
Аркадия Мартиросяна (начальник штаба),  пошли дальше. Акоп
Алебян обнаружил следы крови в речке  на  камнях.  Теперь не
оставалось  сомнений,  что  Савадян  Арута  забрали в  плен.
Вернулись  на  базу  молча...  Утром  Аршо  сказал,  что  Манвел
приказал  майору  Эдо  (село  Тох),  который  занимался  обменом
пленных,  срочно  искать  Арута.  Чтобы  травить  мне  душу,
добавил,  что  в  Октемберяне  Гаго,  Ашот,  Армен,  Саак,  Вардан
почти всех настроили против меня,  обвиняя за всех раненых и
погибших; что отряд для замены уже готов, но ребята не приедут,
чтобы я  понял,  что  не  умею командовать;  что  все  ждут  меня,
чтобы я за все отчитался. Я, в свою очередь, заметил, что Аршо
что-то  зачастил  в  Октемберян  и  задал много  «не  удобных»
вопросов:  почему бежавшие из  боев дезертиры,   в  Кировакане
ищут  компромат  на  меня,  обсуждают  мои  действия,  ведь  по
словам Аршо все они арестованы, переданы в военную полицию,
которая  возбудила  уголовные  дела  за  кражу  ими оружия и
дезертирство. Как они могут ждать моего отчета  –  разве  они
имеют на это право? С первых дней войны я и мой отряд не знали
и не знаем слова «отступать»,  три года в жару и холод, снег и
дождь  мы  шли  только  вперед,  неоднократно  были  ранены,  не
имели ни одного погибшего, и только теперь ты  с ними вместе
выясняешь, умею ли я командовать?
    Добавил:  Не  видать,  Аршо,  тебе  и  твоим  шакалам
моего   отчета!   Я обвиняю тебя  в  организации  провокаций и
дезертирства,  из-за  тебя  отряд  покинули  бойцы  из  Гарни,
Еревана,  Лернагога,  Октемберяна,  ты виноват в гибели ребят и
так далее. Держись от меня по дальше, потому что если я вернусь
с поисков Арута живым, я тебе такой отчет устрою!!!
    А теперь скажи мне,  почему ты в  Горисе вместе  с  Гаго  и
Ашотом  тайно  встречался  с  Рустамом,  почему  ты  доверяешь
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Гаго, Рустаму, Армену и Ашоту, откуда и скаких пор ты знаешь
их? Почему ты действуешь за моей спиной,  натравливая  на меня
моих  ребят,  ведь  я  неоднократно  просил освободить  меня  от
должности командира, а ты спокойно мог назначить вместо меня
Айка, Минаса, Камо, Арута, Ашота, Саята, Манука, Размика? Не
путайся у меня под ногами, потому что я отлично понимаю, что
ты сам все это замутил, чтобы я не требовал отдать под трибунал
твоего  лучшего  товарища  Родена,  а  также  Чута  и  Робо,  не
требовал отдать нам или Манвелу всех пленных и твоего агента
Вачика. Не втягивай меня в свою грязную игру!
     8  -9  августа  1993года улетели  пятеро  раненных  и  трое  со-
провождающих. Осталось 11 человек…
    В военных событиях 1991-1993 годов героически погибли:   
Петросян Ашот Альбертович        – 23 июня 1993 года. 
Оганисян Камо Оганесович           –  8 августа 1993 года.  
Савадян         Арутюн         Воронцовович            -         8         августа         1993         года     
попал в плен.
   Не мог и не могу поверить в их гибель. Ашот и Арут не успели
создать семьи. Камо был женат, имел двоих детей.
   С первых дней войны они были с нами – смелые, искренние,
преданные  своему  народу,  веселые,  доброжелательные,  с
хорошим чувством юмора, без амбиций– настоящие ФИДАИНЫ.
    Эти бойцы и почти все  ребята из  нашего отряда были
настоящими  патриотами  Родины:  почти  без  оружия
сражавшиеся с противником, не терявшие боевого духа, но, к
сожалению, их  забудут,  и  их  победа,  их  медали,  их  звания
достанутся другим  людям  –  подлым  карьеристам
командирам, лжефидаинам, политикам…
                   Восьмая часть. 13 августа – 10 сентября
13 августа 1993года меня вызвал  Аршо  и сообщил о ссоре между
Манвелом и Суриком Саркисяном: «Сейчас Сурик находится в селе
Тох, поедем к нему, заодно увидим майора Эдо  и поговорим с ним
по  поводу Арута  »  .  Сурик  объяснил  ссору  тем,  что  Манвел  не
захотел выслушать его план о масштабном наступлении: Сурик
настаивал, а Манвел просто потерял голову. Сам Сурик обиды не
таит. Он спросил про Арута, я доложил, что пока ни каких вестей
нет.  Аршо  рассказал  ему  о  смуте  в  Октемберяне.  Сурик  это
объяснил  тем,  что  у  меня–  Азата  –как  командира  слабый
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характер,  всех  жалею;  нужно  срочно  Ашота,  Гаго,  Армена
передать  в  военную  полицию  и  рассказать  об  их  проступках
Манвелу.  Аршо  сказал,  что  из-за  дезертирства,  Роден  Погосян
уволен, и его дело передано в военную полицию, мне присвоено
звание капитана, Минасу –старшего лейтенанта, приказ об этом
находится у Манвела. С  Аршо  поехали искать  майора  Эдо.  По
дороге  Аршо  вновь  завел  разговор  о  том,  что  нам  нужно  не
ссориться, а готовиться к военному перевороту. Не доверяя ему, я
промолчал.
   14 августа 1993года в отряде оставалось 10 человек: Акоп Алебян,
Шура  Дарбинян,  Маджит  Хатоян,  Карапет  Оганесян,  Лаврент
Мартиросян, Норайр Антонян, Саркис Нерсесян (вернулся), Мартин
Карапетян,  Камо  Акопян  (Баку).  Поздравив  меня  с  присвоением
звания капитана, Манвел сказал, что приезжали брат и дядя Арута,
хотели видеть меня, он им ситуацию объяснил, и они уехали. Манвел
добавил, что противник требует 5 своих трупов за Арута.
С тремя пленниками из батальона Аршо я, Акоп Алебян, Сурик
Казарян,  Артем  Аракелян  выкопали  9  трупов  противника,
завернули в пакеты, отвезли в Эдиллу к Манвелу,  но опоздали.
Манвел сообщил,  что  сейчас  начнется  наступление  и приказал
срочно вернуться на свои позиции: я должен был двигаться по
правому  флангу,  ленинаканцы–  по  деревням,  масисовцы  –  по
левому  флангу,  кироваканцы  пойдут  в  обход  и  выйдут  в  тыл
противника (я не заметно смеялся). Хоть это было очень опасно, я
попросил  нас  отправить  по  деревням.  Во-  первых,  мы  там
каждый дом, каждое дерево, каждый столб знаем, во-вторых, по
ходу будем искать  Арута (ни как  не  хотел  поверить,  что  он в
плену).  Манвел  разрешил,  и  мы  разошлись.  Мы  пошли  по
деревням  в  направлении  Блутан  –  Ареш–  Хочахмедли  –
Абдурахманли–мост  (его  надо  было  взять  у  противника)  –
Сурдарли  –  Каргабазар  –  Кюрдлар  –  село  Горадиз  –  выход  к
границе Ирана – реке Аракс.
    Проверя якаждый дом, сараи, прошли Хочахмедли и дошли до
Сурдарли, справа шли ленинаканцы (Титан), слева –Масис (Гнел)
и  Кировакан  (Гамса),  еще  левее  –через  Физули  –  Гадрудцы–
мартакертцы. Слева, где по горам шли кироваканцы, противник
начал  обстреливать  их  из  минометов,  за  тем  перешел  в
наступление,  применив  старую  тактику  –  непрерывные  залпы

86



градов, минометов. Мы укрывались кто где мог. Аршо для своих
ребят, просил у Манвела о помощи, но по рации не смог найти
Манвела;  «Комитас»  пояснил,  что  «полковник»  и  «Шмайс»
передали,  что  «подарков»  нет,  осталось  10  штук,  да  и  то  для
важного  дела,  нужно  держаться  любой  ценой.  Сергей  (Гамса)
просил снаряды к гранатометам, но Аршо (как обычно) оказался
очень далеко – в Меликашене. Я велел своим выкопать окопы, а
Акопу Алебяну с  ПК взять  огонь  на  себя,  тем  самым создать
впечатление, что мы окружаем неприятеля. Из личного опыта я
знал,  что  Аршо  не  поможет,  и  нужно  было  любым  способом
отвлечь  противника  и  помочь  кироваканцам.  Акоп  Алебян
устроился по удобнее и начал палить в сторону противника. Он с
первых дней нравился почти всем, Айк и Камо даже предлагали
вместо Ашота Петросяна  назначить его командиром взвода.
Возвращаясь кироваканцы благодарили нас за помощь. У них в
машине были три пленника, я передал нами захваченных двоих
пленников и не молодую женщину, очень просил их не убивать,
не калечить, мысля обменять их на Арута. Мы продолжали идти
вперед по деревне, до моста еще далеко, дошли до Каргабазара,
вечером был взяты почти все «высотки». Мимо нас ехал полк из
Степанакерта  (командир  Самвел),  познакомились,  по  душам
поговорили и разошлись – наш путь лежал в село Гордиз, а их –на
Джебраил.  Прощаясь,  он  сказал,  что  у   них  тоже  имеются
пленные, дай Бог, останемся живыми поможем обменять их на
Арута (я всегда говорил, что карабахцы  лучше  нас).
Договорились,  что  после  пересмены  вернусь  в  Степанакерт  к
Самвелу  и  попробуем  вызволить  Арута.  Мы  базировались  на
самой  вершине  «сотки».  Оказалось,  что  ранее  здесь  уже  был
противник –нашли площадь для миномета, бочки с водой, посуду,
кастрюлю  и  т.д.  Отсюда  уже  начиналась  равнина  –в  дали  все
было видно. Отправил ребят в деревню за продуктами. С Акопом
Алебяном,  Каро  Багдасаряном  еще  раз  прошли  по  следам  и
сошлись во мнении, что невозможно было взять  Арута в плен,
минуя все отделение (Арут был сзади всех)  и Вачика (Крыса),
который находился справа- на верху, и ему все было видно (но он,
якобы, ничего не видел), а также странно, что почти всем ребятам
стреляли  в  спину.  Исходя  из  того,  где  мы  нашли  тело  Камо,
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получается, что  он был убит, еще не успев спуститься, за ним,
вероятно,  следили,  но  зачем  противник,  оставляя  живыми
остальных  раненых,  забрали  только  Арута и  почему  он
(противник) ушел? Вызвал Аршо, и мы пошли к пленным (уже
восемь человек), я увидел, что у одного руки были очень сильно
завязаны – даже опухли, приказал развязать (вокруг  тыловиков
много, он же не сбежит). Сказал пленным, что я командир отряда
и  что  их  спасение  гарантировано  только  обменом  на  моего
близкого  товарища,  другого  выхода  нет  и  не  будет.  Один  из
пленников  сказал,  что  он  обычный  строитель  и  отношения  к
военным  действиям  не  имеет.  Второй  сказал,  что  он  учитель
физкультуры, к войне так же не имеет отношения, и, если бы не
дети и учительницы, его взять в плен не смогли бы. Он заявил,
что лично знаком с командиром Каргабазара, зовут его Заур, он
принадлежит к одному из знаменитых родов Азербайджана.
Просил дать возможность связаться со своими и был уверен, что
за него нам вернут не только моего товарища, но и любые деньги
заплатят.  Ваган  (тапак)  протянул  мне  его  военный  билет,  где
значилось его имя:
       Аллахвердиев Матлаб Махмут оглы, с. Абдурахманли,
Физулийский  район.  Лично  мне  этот  пленный  показался
слишком наглым, но важно, что он не притворялся, не унижался,
не боялся,  говорил четко и по делу,  остальные меня почти  не
интересовали. Я всем нашим велел их не обижать и не трогать. С
Пайтяном  прошли  к  другим  пленникам,  увидел  среди  них
бабушку лет 80-90. Удивленно спросил, зачем ее здесь держать,
что  она  может  знать  или  рассказать,  что  она  сделала?  Помог
выбраться  ей  из  ямы,  стал  задавать  вопросы,  но  она  только
говорила о чем-то по-своему и руки поднимала вверх – это было
похоже  на  молитву  или  на  проклятия.  Я  увидел  на  ее  руках
гноящиеся порезы.  Пришел зам.  потылу (лопаз),  тоже задал ей
вопросы,  в  ответ  тоже  самое,  и  вдруг  он  закричал  на  старую
женщину.  Не выдержав такого «героизма»,  я оттолкнул Лопаза,
он кинулся на меня,  ребята растащили нас. Лопаз угрожал мне
расправой,  я смеялся, что передовикам тыловики угрожают, и мы
разошлись.  Просил  Аршо  отпустить  бабушку  с  богом  или
позволить  забрать  ее  с  собой,  но  он  советовал  не  торопиться,
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обещая общий список и пленных передать Манвелу, после чего
ее отпустят. Вечером следующего дня я снова поехал на базу, до-
просил  пленных,  ко  мне  обратился  пленный  Матлаб  и  просил
соединить  его  с  командиром  противника  Зауром  и  его  родст-
венниками, он  их убедит, чтобы вернули  Арута и чтобы выку-
пили пленных. Мы поели с Матлабом и его другом, стали раз-
говаривать, вдруг Лопаз начал выступать, что я вхожу в сговор с
пленными  –  их  нужно  не  кормить,  а  убивать  (ненавижу этих
тыловых «героев»).
    Я ответил Лопазу, что его выходки терпеть не буду, чтобы
он не попадался мне на глаза и что если они такие смелые, то
почему прячутся за нашими спинами?
    Во время разговоров с пленными заметил, что у них обоих
отсутствуют  передние  зубы  (они  были  золотыми).  Меня  это
потрясло,  я  дал  команду  весь  личный  состав  тыловиков  по-
строить.  Пришли  и  Аршо  с  Суриком.  Никто  из  тыловиков  не
признался, кто выбил зубы у пленных, пленные из страха тоже не
показали  ни  на  кого.  Аршо  ударил  рацией  одного,  я  ударил
Артура  (боец из  отряда  Пайтяна).  Первый раз  Сурик (Виллис)
обиделся на меня, пояснив, что нельзя при пленных наказывать
своих – пусть даже таких подлецов, как эти. Я спросил у него: А
как  мы  объясним  свои  поступки  в  отношении  пленных  азер-
байджанцам,  если  сегодня-завтра,  возможно,  свяжемся  с  их
родственниками или командиром, чтобы (дай, Бог) вернуть Арута
целым и не вредимым? Увидели следующего пленника (он был
ранен  в  голову).  Как  сказал  Матлаб,  он  похож  на  старшину
командира  Каргабазара  –  Заура.  Я  очень  обрадовался,  но,  к
сожалению, старшина был почти без сознания, не мог гово- рить.
Просил  медсестру  Офику  (как  оказалось,  в  тылу  несколько
медсестер, а нам на переднем, раны перевязать не кому) каждый
день делать ему перевязку, постараться вылечить, возможно, этот
старши  на  из  отряда  Каргабазара  что-нибудь  знает  о  судьбе
Арута.  Я  предложил  Пайтяну  информировать  Манвела  и
отправить старшину в госпиталь, но он отказал, объяснив это тем,
что как только Манвел узнает, что у нас имеются пленные, сразу
всех заберет и у нас не останется шансов спасти или выкупить
Арута (Пайтян опять меня обманул).
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    Снова  пытались связать  Матлаба  с  Зауром,  но  бесполезно:
сначала азербайджанцы его не признали, а после того, как Матлаб
начал доказывать что-то на родном языке, сказали, что уточнят и
свяжутся с нами ночью.
    Я поделился с Пайтяном, что каждый раз как переводчика беру
с  собой  Камо  (из  Баку),  но  он  постоянно  притворяется,  что,
якобы,  азербайджанский  язык  не  понимает  вследствие  чего  у
меня  возникает вопрос:  на  каком же языке он общался с  Али,
может,  снова  передать  его  Манвелу  и,  может  быть,  он
действительно вражеский агент?
    Но Пайтян засмеялся и ответил, что из-за потери близких ребят
я потерял голову и теперь подозреваю даже своих.
    От майора Эдо и Манвела новостей не было,  но по рации
услышали,  что  полк  Мартакерта  со  стороны  Физули  очищает
села, в школе села Караханбейли противник попал в окружение и
просит о помощи. Неприятель начал артобстрел со стороны села
Горадиз, у нас объявили тревогу «воздух», летали самолеты СУ,
мы побежали по своим позициям готовиться к обороне, пехоты
так и не было.
    Я не могу уже выдерживать все эти провокации: теряю го-
лову, не знаю о ком и о чем думать –о семье, которую каждый
день  шантажируют;  о  ребятах,  чтобы  не  погибли;  самому  ли
сторожиться от вполне возможных «случайных выстрелов».
    После потери  Камо я окончательно понял,  что в  этом зоо-
парке мне не место: не мое дело быть командиром, надеяться не
на кого – Манвел не реагирует,  Айк, Манук, Саят, Артур, Сам-
вел, Минас уехали,  Камо, Ашот, Арут погибли, остается только
Акоп  Алебян,  он,  конечно,  хороший  и  смелый  боец,  на  него
можно положится, но он совершенно без опыта, да и не согла-
сится. Аршо сказал, что в ближайшие дни наступления не будет,
он  на  3-4  дня  снова  поедет  в  Ереван  и  ему  нужны  еще  фо-
тографии азербайджанцев, кстати, среди  фотографий мы нашли
снимок раненого пленного старшины.
После  взятия  нами  Физулийского  района  начались  невиданные
грабежи.  Акоп  Алебян  сообщил,  что  ребята  нашли  12  ком-
пьютеров и просил разрешения помочь отправить их семьям ра-
неных и  погибших.  Я  поблагодарил  Акопа  за  заботу о  семьях
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бойцов и сказал, что у нас машин нет, но попрошу Аршо разре-
шить эту проблему, а если нет, то Манвел, уверен, не откажет.
   21 августа 1993года Аршо на «Виллисе» (водитель Або) забрал
компьютеры и обещал,  как приедет в  Армению, доставит их в
Октемберян, и вместе с Месропом раздать по домам погибших.
В селе Сурдарли нашли склад зерна, я сообщил об этом Аршо, на
следующий  день  он  прислал  автомобили,  и  мы  (Миша,  Камо,
Акоп,  Григор,  Аркадий–начальник  штаба  и  т.д.)  вручную
загрузили зерном 6 КамАЗ-ов, которые направились в Кировакан.
Аршо обещал, что все поменяет на дрова, раздаст их ребятам и
отправит в том числе в Октемберян.
    В селе Абдурахманли нашли несколько емкостей с вином и
спиртом,  подняли  на  верх  Каро  и  Лаврента,  которые  ведрами
подавали алкоголь нам. Я информировал Аршо об этой находке.
Он приказал ничего не трогать и пообещал прислать машины за
спиртным. Думал, он шутит, но через день пришли 4 КАмАЗ –а
цистерны, мы отказались ведрами заливать цистерны, но они все
высосали и увезли.
    Позже Аршо объяснял мне, что я был неправ, потому что его
люди и Акоп Макарян в Кировакане уже договорились сдать эти
вино и спирт на винный комбинат за деньги, на которые так же
купят дрова для семей бойцов из Октемберяна.
Я не поверил, но согласился.
Конечно  же,  не  скрываю,  что  я  обрадовался,  хвастался  перед
ребятами, что, наконец, мы тоже дома будем спать в тепле, но все
это  был  как  сладкий  сон,  мы  мечтать–мечтали,  но  до
сегодняшнего дня так ничего и не получили!
    23 августа 1993 года меня позвал связист Ваник из Кирова-
кана. Звонила моя супруга. Она рыдала, не верила, что это я с ней
разговариваю, так как после приезда Аршо, в Октемберяне
появилась его жена Сусанна,  и теперь все (Ашот, Армен, Гаго,
Саак) открыто говорят, что я сдался в плен к тюркам, об этом они
сообщили  всем  родным.  Сусанна  говорила,  что  теперь  вместо
меня Гаго назначен командиром. Гаго хочет отряд объединить с
Рустамом. Сусанна ездит в гости уже не к нам домой, а к Гаго
(село Мгашат). Долго я не мог ее успокоить, уверить, что это я с
ней разговариваю, наконец, проговорил ей нашу семейную шутку
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«гели дзаг – волчонка». Уверившись, что это действительно я, она
зарыдала  еще  сильнее.  Уверен,  что  Пайтян  хотел  окон-
чательно разрушить отряд, а из меня сделать предателя.
   Вместе со связистом из бригады (дедом – отлично говорил на
азербайджанском языке) пошли к пленным и снова связались с
командиром  противника  Зауром.  Он  заявил,  что  не  знают
никакого Матлаба, а «дед» начал угрожать: «У нас 26 пленных и
18 женщин, если сегодня Арута не вернете, мы их разделаем по
частям и на ужин отправим вам».
    Матлаб был разочарован и просил меня поговорить один на
один. Он просил меня увезти их в Армению, связаться с их род-
ственниками,  обещал,  что  они  выкупят  пленников  хоть  за  не-
сколько сотен миллионов – для них эти миллионы не деньги, а
если нет, то там я и могу их пристрелить.
    Я  улыбнулся  и  объяснил,  что  я  не  богатый и  простой,  но
честный человек и в данной ситуации помочь не могу,  так как
меня  интересует  не  деньги,  а  судьба  моего  близкого  товарища
Арута.  Рассказал,  что  азербайджанцы его  признавать  не  хотят,
соответственно,  обменивать  не  будут,  но  при  этом  обещал
Матлабу еще раз поговорить с Аршо, майором Эдо и, наконец, с
Манвелом.
    25 августа 1993года связист Ваник сказал,  что завтра вер-
нется  Аршо.  По  поводу  Арута сказал,  что  азербайджанцы  не
отвечают и на связь не выходят. Ко мне подошли Камо (из Баку) и
Карапет  Оганисян  (Динж).  Они  предлагали  разрешить  Камо
встретиться с Али, и они уверены, вернут Арута. Я посоветовал
ему обратиться к Аршо или к Манвелу, напомнил, чем в прошлый
раз обернулась его встречи с Али, и прогнал его.
Вместе с Акопом Алебяном (теперь он мой самый  доверенный
человек)  навестили  пленных.  Повар  Гаго  сказал,  что  раненый
старшина умер, не приходя в сознание. Я велел привести ко
мне Матлаба и его товарища, но Лопаз ответил, что Пули и Те-
рев-врач  забрали  всех  пленных,  которые  сейчас  на  могилах
азербайджанцев, а зачем –не известно. Пошел на верх и глазам
своим не мог поверить –Матлаба с пленниками заставили над-
ругатья над могилами.  Лопаз  фотографировал это.  Я с  послед-
ними словами накинулся на них, говоря: «Если вы воображаете
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себя  такими «героями»,  то  хоть  раз  придите  к  нам на  первую
линию, где вместе будем мстить за наших ребят, за одно и фото-
графироваться  сможете».  Приказал  безобразие  прекратить,  вер-
нул пленников на их место. Голова кругом идет –мы ищем Ару-
та и способы его освобождения, а здесь «герои» воюют с мерт-
выми, да еще и фотографируются – издеваются, изверги.
     Матлаб опять начал просить, чтобы я забрал его с товарищем в
Армению, обещал, как только их родственники или жены узнают,
что они в плену, мы сразу же получим Арута обратно, что любые
деньги дадут за их выкуп. Я снова нечего не обещал, но ответил,
что поговорю с командованием. Честно говоря, с одной стороны,
мне  их  было  очень  жалко,   с  другой  стороны,  если
азербайджанцы  не  захотят  обменяться  пленными,  то  будут
требовать выкуп  за Арута  ,   а где деньги найти? Угне6тала мысль,
неужели они также, как наши сволочи, поступают с пленными и с
Арутом в том числе?
      28 августа 1993года с Акопом Алебяном поехали к Аршо,  и
он  рассказал,  что  майор  Эдо  поговорил  со  связным  из  Азер-
байджана,  который  подтвердил,  что  Арут действительно  нахо-
дится у них. Почему-то Арут представился командиром отряда и
поэтому за него требуют 3 миллиона         рублей  .  
    Не  упустил  Аршо  возможности  вновь  испортить  мне
настроение  :   в Октемберяне мне лучше не появляться, потому что
Армен Тоноян, Гаго Абрамян, Ашот Хачатрян всех моих ребят и
их  семьи  шантажом  переманили  на  свою  сторону.  Поэтому
(якобы) Аршо решил меня сначала предупредить, а потом их дела
передать  в  трибунал.  Намеки  Аршо  я  понял  и  ответил,  что
сначала нужно найти деньги для выкупа Арута, а все, что он мне
рассказал,  я  знаю.  Добавил,  что  за  пленных  можно  получить
любые деньги, на которые можно будет выкупить Арута.   
    Относительно ситуации в Октемберяне сказал, что поскольку
Аршо  ее  спровоцировал,  то  пусть  сам  ее  и  расхлебывает,  а  я
сегодня  же  пойду к  Манвелу.  Аршо  предложил  на  следующий
день утром  вместе  съездить к  Манвелу  и все ему  рассказать,  а
сейчас  для  того,  чтобы  ребята  получили  премиальные,  нужно
срочно составить их список. Утром Аршо сказал, что скоро мы с
ним будем самими богатыми людьми в Армении.
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    В Джебраиле ребята нашли несколько вагонов шерсти; для
погрузки и доставки сюда и отсюда в Кировакан он отправил туда
Аркадия (начальник штаба), Суро (Виллис), Гамса (на- чальник
штаба), Лопаза (заместитель по тылу), Вагана (тапак, начальник
разведки), Терева, Иго, Пулии т.д.,  из  Кировакана он уже вызвал
машины, а Акоп Макарян договорился с Идже- ванской ковровой
фабрикой, которая готова все у нас купить.
   «К Манвелу пойдем завтра утром, я уже договорился». Также
Аршо  обещал,  что  если  Манвел  и  майор  Эдо  не  согласятся
выкупить  или  обменять  Арута,  то  всех  пленных  отправит  в
Кировакан, Матлаба и его товарища из Кировакана передаст мне,
а  я  обменяю или же  выкуплю  Арута.  Я  очень обрадовался.
Также Аршо (как будто специально)  добавил, что Гаго, Ашота и
Армена он, якобы, выгнал из батальона и отдаст их Манвелу, а
там или расстрел за дезертирство, или Манвел их … (про Родена,
Вачика, Робо, «чута», Левона не упомянул). Вечером следующего
дня  к  нам  приехал  Сурик  Казарян  (Виллис)  весь  в  синяках,  я
засмеялся и спросил, уж не с рукопашного ли он боя? Ему было
не до шуток, он рассказал, что Аршо отправил их в Джебраил за
шерстью, но во время погрузки на них напали фидаины Самвела
из Степанакерта. Теперь Аршо, якобы, не удел (как обычно), но с
Самвелом  разберется.  Я  сказал  Сурику,  мол,  вы  думали,  что
карабахцы будут биться на смерть за Джебраил, а вы на халяву
все  заберете,  а  Аршо  это  все  продаст  за  доллары  и  с  вами
поделится?  Мы захватили село Шакурбелли,  бой длился  почти
час, противник отступил, но у нас нет воды, сигарет, еды; вроде
захватываем  населенные  пункты,  но  или  у  жителей  всего  не
хватает, или  они (жители) успевают все вывезти.
    30 августа 1993 года приехали Манвел, Шмайс и Аршо (я даже
пошутил, что, наконец, и Аршо появился на позициях),
поставили задачу: Захватить село Горадиз, продержаться 2-3 дня,
потом передать смене и ехать домой. Шмайс  пошутил, что, зная
меня, он уверен, что через два дня мы будем купаться с ним в
реке  Аракс.  Но  Манвел  и  Шмайс  еще  не  знали,  что  со  мной
остались всего 8-10 человек.  Манвел также информировал,  что
майор Эдо занимается вопросами обмена пленных, в том числе и
Арута (спасибо, что не забыли).
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Только  потом  я  понял,  что  нижестоящие  командиры,  Аршо,
Роден, Вачик, с доверенными ими «бойцами» использовали нас
для  достижения  своих  целей,  а  Вачик  (Крыса)  и  Армен  –  для
распада бригады Манвела.
    Получается, что  Пайтян  хотел  вместе  с  Рустамом,  Гаго,
Ашотом,  Арменом  и  т.д.  расформировать  бригаду  Манвела  и,
вернувшись домой,  создать дивизию,  организовать  переворот и
идти на Нахичивань?
Я бы категорически отказался  от  этой  идеи,  а  Аршо со своими
30-40 людьми не мог бы действовать, так как все узнали бы, что
у  него  нет  батальона.  Поэтому,  чтобы  я  вынужден  был
согласиться  с  ним,  он  постоянно  меня  прессовал–  отправлял
ребят домой,  устраивал провокации,  сделал все,  чтобы  никого
не  судили  за  дезертирства,  за  кражу  оружия,  боеприпасов
(история с Варданом, Аршалуйсом, Робо, Чут).
Он не передал Манвелу пленных и не собирался выкупать
Арута. Не выдали моим бойцам зарплату и премиальные.
Пока  я  был  на  поле  боя,  через  Гаго,  Армена,  Ашота,  Саака,
Вачика, начал шантажировать мою семью, тем самым создавая не
выигрышную для меня ситуацию.
Аршо все знал,  все видел,  сам организовывал –ради наживы и
карьеры ему было не важно, где истина, а где ложь.
   С  другой  стороны,  я  понимал,  что  они  со  своими
покровителями более близки к Манвелу, чем я, и вряд ли Манвел
поверит мне больше, чем им, и особенно Аршо, который любого
обманет, переманит и переубедит.
   Но  главным для  меня  было  найти  и  вернуть  Арута!  Как я
понял,  на  войне  есть  только  карьеристы  и  «негры»  –простые
люди. Люди воюют, чтобы спасти народ, а карьеристы не воюют,
но очень хотят войны.  У русских есть поговорка:  Хуже дурака
только дурак с инициативой.
    Знает ли Манвел о наших проблемах в Октемберяне, спросил я
у Аршо? Он ответил, что все он знает и обещал всех наказать и их
тоже  вместе  с  Роденом  отправит  в  штраф  батальон  (конечно,
снова он врал).
    2 сентября 1993 года приехали «полковник» Авакян и Айказ,
предупредили,  что  с  утра  начинается  наступление,  чуть  позже
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подошли  из  Кировакана  Сако  (Качал),  Будул,  Сейран,  Сергей
(Гамса),  Сурик  (Виллис),  Цкул,  Андо  (кроме  телохранителей
Аршо кироваканцы– отличные ребята и бойцы хорошие), только
им не дают воевать; подставной отряд Азата (т.е. наш) готов на
все, а побеждает и награждается Аршо и его приближенные, он
это умеет делать.
    3 сентября         1993года  , взяв село Мандли, продвигались по
направлению к селу Горадиз. Або (водитель Аршо) сказал, что
по  пути  домой  машина  перевернулась,  водитель Арарат (из
Кировакана) умер, а в Октемберяне Ашот, Гаго, Армен, Саак
говорят, что снова виноват я – неправильно разместил людей и
вещи. Гаго, Ашот и Армен были в бригаде Манвела (в Ереване) и
с моей помощью выписали продукты и деньги пострадавшим;
Чут, Робо и Аршалуйс Варданян сбежали в Краснодар, а в ор-
ганизации кражи оружия подозревается Армен – брат Пайтяна. С
ленинаканцами,  кироваканцами,  карабахцами  взяли село
Горадиз.  Подъехавшие  Аршо  и  Манвел  дали приказ продер-
жаться в селе 2-3 дня, потом нас сменят, и мы уедем домой. Чуть
дальше нас видна река Аракс, на той стороне пролегает
государственная граница – горы Ирана. Выспаться не дают то
разведчики, то соломенные клопы. Утром рано начались арт-
обстрелы из ПК, АГС, градов. Мы плотно закрыли уши и ждем
ответа  наших.  Выстрелы  в  основном  с  правой стороны, где
должна находиться группа разведчиков Айказа. Вдруг взрыв-
ная волна выбросила меня с места, в груди чувствуется сильная
боль,  но,  слава Богу,  крови нет,  однако снова почти не слышу,
уши болят. И сразу же пошли ответные приветствия (снаряды)
танкистов  бригады  Манвела  (Сако,  Армен). Отдышавшись, я
послал ребят за питанием и водой. Из Еревана прибыла замена,
чему мы очень обрадовались.
    Вообще-то я всегда к азербайджанцам относился с уважением,
хорошие  люди,  гостеприимные,  как  и  на  всем  Кавказе,  всегда
поддерживали  друг  друга,  любили  свой  народ,  но  меня  всегда
мучил вопрос, почему почти без выстрелов они отступают, при
этом  имея  большое  преимущество  в  численности   войск,  в
количестве оружия, боеприпасов?
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   Не знаю, насколько верно, но в определенной степени ответ на
данный  вопрос  дали  наши  пленные,  которые  сообщили,  что  в
Азербайджане идет дележ власти между Абульфазом Эльчи- беем
и  Гейдаром  Алиевым.  Каждый  из  них  отзывает  своих
сторонников в Баку.
    Но всеравно не понятно, а как же война, районы, которые мы
достаточно легко захватываем?
   Матлаб улыбнулся и ответил, что он много раз  говорил мне,
что я простой человек и не командир, поэтому не могу понять,
что  если  идет  борьба  за  власть,  то  верхам  наплевать  на  все
остальное.
    Вернувшись на нашу базу Каргабазар–Хочахмедли, я пошел к
Аршо, чтобы договориться об отъезде и увезти с собой Матлаба и
его товарища, но Аршо ответил, что он уже их всех отправил в
Кировакан. Оттуда я поехал в село Эдиллу к Манвелу.
Просил разрешить взять нам с  собой домашних животных для
семей погибших и тяжело раненых. Он дал добро, но попросил
задержаться еще на 3-4 дня.
Я задал ему вопрос по поводу наших проблем в Октемберяне, он
ответил,  что  впервые  слышит  об  этом,  разозлился  на  меня
(почему раньше я  молчал?)  и,  покрыв  всех  «лже  фидаинов» и
Аршо матом, велел после возвращения домой все ему изложить, а
там он сам со всеми разберется «по-своему» (значит,  Аршо не
информировал Манвела, а мне постоянно врал!).
После возвращения на базу Аршо поздравил меня и сказал, что в
честь  нашего батальона  в  министерстве  обороны Степанакерта
устраивают  банкет,  на  который  приглашены  он,  я,  Сейран  и
Сергей (Гамса).
   Я не поверил, иначе Манвел об этом знал и сам сказал бы.
7  сентября  1993  года собрали  вещи,  подготовили  11  коров,  6
телят,  ишака,  3  лошадей,  13  баранов  к  «сурб  хаче»  (жертво-
приношение)  и  3  дизельных  движка.  Снова  появился  Вачик
Аветисян (Крыса) и попросился ночевать с нами, потому что в  9
часов утра Аршо должен прислать за нами машины.
   Я снова его выгнал, но Сурик (Виллис) просил его оставить с
нами,  иначе  Манвел  убьет  его,  мы отвезем  домой,  там  черт  с
ним...
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8 сентября 1993 года утром прибежал Шурик и заявил, что на
базе  никого  нет,  что  Аршо  обманул  нас  и  со  своими  людьми
уехал. Я не поверил и сам пошел в село Ареш, а там никого. На
встречу  попались  Сергей  Микаелян  (Гамса)  и  Пули.  Они
удивленно ответили, что выезжать договорились в 9 часов утра,
поэтому все спокойно спали. Проснулись, а ни кого и ничего нет.
Аршо и его люди сами всё погрузили и, оставив нас, уехали в 4
часа утра. На КамАЗ-е приехал Сурик Казарян (Виллис) и заявил,
что  Аршо  всех  кинул.  Мы  были  вынуждены  договариваться  с
ними,  что  они  довезут  нас  за  корову  и  двух  баранов.  Он
согласился, но одной машины для всех было мало. Решили идти к
Манвелу:  я,  Сурик  (Виллис),  Сергей  (Гамса),  Пули,  Сергей
(наемник), Вачик (Крыса) отказался.
     9 сентября 1993 года приехали к Манвелу, но все отказались
(боялись) заходить к нему.  Заходил  я один.  Манвел сказал, что
поздно вечером 7 сентября у него был Аршо. Договорились, что
он  со  своими  ребятами  уезжает,  а  я  со  своими  72  людьми
остаюсь; через 3-4 дня Аршо пришлет замену. Манвел объяснил,
что людей не хватает,  и что если я  со своим отрядом уеду,  то
трудно будет удержать линию фронта. Он предложил вернуться в
село  Горадиз,  где  и  занять  позицию  со  своими  ребятами  и
оставшимся кироваканцами. Манвел пообещал лично отпустить и
обеспечить нас машинами. Я засмеялся и рассказал все, что знаю
про Аршо и его людей. Добавил, что моих людей сейчас осталось
всего 8-10 человек, всех остальных не большими группами Аршо
давно отправил домой. Аршо не отправит нам замену по одной
простой причине: у него нет бойцов и не было, соответственно,
позицию я с моими 8-10 людьми удержать не смогу. Я первый раз
видел такой взгляд у Манвела, он вышел из себя, орал, покрыл
Аршо матом, сказал, что тот первый, кто его кинул. Я Манвела
понимал,  но он со-  вершенно не знал,  на что  способен Аршо.
Манвел вышел, по- смотрел на всех и заявил, что Азат со своими
октемберянцами  поедет  домой,  а  кироваканцы  останутся  и
займут  позицию  в  окрестности  села  Горадиз,  пока  Аршо  не
пришлет  замену,  и  приказал  Симоняну  выделить  для  нас  два
КАмАЗ-а. Ребята из Кировакана в панике от приказа Манвела, но
пытались шутить, что они думали домой поедут не со мной, а с
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моим телом (Манвел застрелит). Они понимали, что замены из
Кировакана  не  будет,  а  из-за  «фокусника»  Аршо  мы  заложни-
ками не  останемся.  «Фокусник-то  фокусник»,  зато  тыловики  и
телохранители Аршо едва успевали вывозить награбленное.
    Колонны большегрузных машин батальона Аршо вывозили
все, что представляло хоть малейшую ценность и могло бы иметь
спрос.  Воевали,  гибли,  получали  ранения  одни,  а  грабили
-богатели другие. Еще будучи командиром батальона, Аршалуйс
Пайтян  по  окончании  боевых  действий  в  Физулийском  районе
оставил  ребят  без  возможности  добраться  домой,  бросив  на
произвол судьбы (спасибо Манвел помог). Пайтян увез с собой
несколько тонн пшеницы, цистерны со спиртом и вином, большое
стадо  коров,  баранов,  12  компьютеров,  несколько  ма-  шин  и
сельхозтехнику,  пленных  10-12  человек  (это  только  то,  что  я
знал). «Люди», которые занимались этим бизнесом, старались на
передовой  не  появляться,  боялись  погибнуть  и  не  получить
«зеленые».
    Пока пехота воевала, группа Аршо вплотную занималась
«бизнесом»: вместо обмена наверняка продавали и пленных их
родным за «зеленые бумажки».
                 Ну что же – такая нам, пехотинцам, выпала судьба.
    Мы выехали вечером  10 сентября 1993года,  в 22 часа про-
ехали пост «Красный базар», 11 сентября утром в 11 часов про-
ехали  пост  АИМ -  Забух,  Сергей  (Гамса)  и  Сергей  (Наемник)
остались в Горисе, Пули и Сурик (Виллис) довезли нас, не долго
погостили у меня дома и уехали в Кировакан.

                    Девятая часть: 12 сентября – 15 декабря
    12 сентября 1993 года на позициях оставались до конца  и
вернулись  домой 10  человек:  Акоп  Алебян,  Шура  Дарбинян,
Маджит Хатоян, Карапет Оганесян, Лаврент Мартиросян, Норайр
Антонян, Саркис Нерсесян, Мартин Карапетян, Камо Акопян.   
    Жена со слезами рассказала, что Армен, Гаго, Ашот и Саак
бунтуют  и  всех  настраивают  против  меня.  Открыто  угрожают
моей семье и говорят, что если вдруг я живым вернусь, то они с
меня потребуют полный отчет за все время моего пребывания на
войне и отдадут меня под трибунал или сами убьют. Постоянно с
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угрозами звонят домой, на улице покоя не дают, дочь боится идти
в школу.  Дом Гаго часто  навещает Сусанна,  они всем раздают
продукты, получают и выдают всем, кто с ними, какие-то деньги.
Так же хотят мой отряд соединить с отрядом Рустама, и, якобы,
Аршо  не  против.  Мы  с  Суро  (Виллис)  и  Пули  посмеялись,
попытались успокоить жену, мол, отдохнем и разберемся. Потом
Айк рассказал, что, как только он вернулся домой, пришли Ашот,
Армен и Гаго, предлагали при- соединиться к ним. Тогда обещали
помочь Айку,  как и многим вернувшимся,  получать зарплату и
премиальные, добавив, что зарплату получают и будут получать
только те, кто поддержит их против Азата (против меня). Они так
же  рассказали  Айку,  какой  у  них  имеется  компромат  на  меня,
добавив,  что  все  согласовано с  Аршо и  Рустамом,  и если Айк
согласится,  то  Аршо  (как  помощь)  выделит  ему  деньги  для
похорон отца. Гаго назначат командиром, а Айка – начальником
штаба. Но Айк выгнал их и решил после похорон отца срочно
вернуться в отряд  и предупредить меня. Он поехал в Кировакан
получать зарплату, но начфина Армена не было на месте, и Роден
велел ему по- дождать до утра. Утром Айк проснулся от криков и
узнал, что Аршалуйс Варданян (Жангот), якобы, украл несколько
автома- тов и сбежал. Так как Айк ночевал в казарме, то  Роден
Пого-  сян,  Иго,  Армен  (брат  Аршо)  и  Аркадий  (начальник
штаба) начали его избивать, якобы, он вместе с Аршалуйсом все
организовал.  Слушать Айка не стали,  предлагали написать,  что
Азат  специально  отправил  его  (Айка)  домой,  чтобы  вместе  с
Аршалуйсом (Жангот) затеять эту сделку. Предложили при-
соединиться к Гаго. Айк отказался, его продолжали бить, пока
зашедший  Сурик  (Виллис)  не  помог  ему.  Сурик  (Виллис)
добавил,  что Айк рассказал все верно.  Он приехал в батальон,
чтобы  получить  деньги  для  ремонта  «Виллиса»,  поскольку
машина еле двигалась, и нужно было срочно отремонтировать ее
и  вернуться  к  нам.  Здесь  он  и  услышал  шум,  ругань,
сопровождавшие избиение Айка, которое он и прекратил. Тогда
притащили  Аршалуйса  Варданяна,  и  Сурик  его  избил  еще
больше, чем они Айка. Аршалуйс и рассказал, что это Азат (то
есть я) оставил его здесь для кражи оружия, он просил отпустить
его, обещая все вернуть. Ему дали машину Сурика, которая еле
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ходила,  он  уехал,  а  чуть  позже Иго,  Роден сели на «Волгу» и
поехали за ним (не помню, кто был за рулем «Волги).Аршалуйса,
уехавшего на дохлом «Виллисе», якобы не смогли догнать и до
сих  пор  его  так  и  не  могут  найти.  Мы  решили  собраться  в
Кировакане  и  потребовать  у  Аршо  объяснений  всех  его
поступков.
    В связи тем, что у нас не где было держать скот, решили его
временно раздать по домам тем, кто живет в деревнях,  а когда
найдем  машины  развезти  по  домам  погибших  и  тяжело  ране-
ных. По решению Манвела Григоряна (командующий брига- дой),
для семей погибших и тяжело раненых выделили: води- телю из
Кировакана 1 корову,  два барана;  1) Вачик Аветисян (Крыса из
совхоза  «Нор Кесария»)  по  мимо самоваров и  т.д.,   для семьи
погибшего  Камо  Оганисяна забрал  две  коровы,  два  теленка,
барана, ишака, двух баранов для «сурбхача», а также два движка;
2) Камо Акопян (Баку – из села Тандзут) по мимо самоваров, для
семьи погибшего Арута Савадяна забрал коро- ву, теленка и два
барана;  3) Карапет  Оганисян  (Динж  –  из  села  Аревик)  кроме
самоваров, для семьи погибшего Ашота Петро- сяна и раненого
Минаса Еваяна забрал три коровы, два теленка, два барана, а так
же трех баранов для «сурбхача»;
Саркис  Нерсесян  (из  совхоза  «Наири»)  для  семьи  погибшего
Ашота Петросяна и «сурбхача» забрал четыре барана;
Завен Тигранян (темпо– из села Мргашат) для тяжело раненого
Юрика Оганисяна забрал корову, теленка и движок.
    Трех  лошадей,  двух  баранов,  ишака  и  трех  коров  не
досчитались – они сдохли.  Но я пока еще не знал о том, что
Аршалуйс Пайтян дал команду:  Ни  кому,  ничего  не  раздавать!
 
              Объявили общий сбор на 14 сентября 1993 года.
В  Октемберяне  хаос,  на  сбор  пришел  сброд  вооруженные
бородатые люди, дезертиры в полувоенной форме, называющие
себя  «честными  фидаинами»,  ничем  не  напоминающие  тех
фидаинов, которые с 1991- 1992 годах были со мной.
Помню, как было хорошо нам до появления Гаго Абрамяна (Хаё),
Ашота  Хачатряна(АОБ),  Вачика  Аветисяна  (Крыса)  и  Армена
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Тонояна. У нас была дружная семья,  а после их прихода стали
преследовать нас, вчерашних фронтовиков.
У них действовал закон подлости и наглости. Они были верными
псами псевдолидеров  Аршалуйса Пайтяна, Норика Мнояна и
Рустама Гаспаряна.
Только  мы  зашли  в  штаб,  с  криками  на  меня  напали  Гаго
Абраамян  (Хаё),  Ашот  Хачатрян  (АОБ),  Армен  Тоноян,  Саак
Нерсесян,  Карапет Оганисян,  Камо Акопян (Баку)  – те,  кто бе-
жал с боевых позиций и на которых, якобы, Аршо Пайтян воз-
будил  уголовное  дело  (трибунал),  с  требованиями  дать  объяс-
нения:
Почему Аршалуйс Пайтян не доволен боевыми действиями моего
отряда?
Почему  Пайтян  велел  не  выдавать  нам  (Гаго,  Армену,  Сааку,
Ашоту и т.д.) зарплату с января и по сегодня?
Как и через кого в Карабахе получал деньги (премиальные)
и на что тратил?
Почему  отказался  объединяться  с  Рустамом  и  ребят  вовлек  в
«мясорубку» Манвела?
Почему  велел  Манвелу,  чтобы  он  им  не  выдавал  зарплату  и
справки, что мы тоже участники войны?
Почему  Манвел  присвоил  мне  звание  капитана  и  отказал
присвоить звания Гаго, Армену, Ашоту, Вачику, Вардану?
Куда сбежал Аршо (жангот)  и кому я вместе  с  ним продал
оружие из сгоревшей машины?
Почему оставил Аршалуйса Варданяна в Кировакане, как он
украл оружие, кому и за сколько продал?
Почему я  доложил  Манвелу,  что  раньше  Вачик  был  у  него  в
бригаде, а потом сбежал в батальон к Аршо?
Почему  из  засады  сбежал  Сергей  (наемник),  а  я  назвал  имя
честного бойца-командира Родеан Погосяна?
Почему я освободил Чута и Робо (водитель «Урала»), которые
украли оружие, сколько денег они дали мне?
Почему я ребят отправляю в бой, а сам скрываюсь или у Аршо,
или у Манвела?
Почему погибли  Камо Оганисян и  Ашот Петросян,  кому  я
приказал в Камо стрелять?
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Почему я назвал Камо (из Баку) предателем?
Почему я  как  командир,  позволил  Манвелу посадить  Камо  на
гауптвахут?
Почему не раз выгонял из отряда Вачика (Крысу)?
Почему машину нагрузил так, что она перевернулась и куда делся
груз– животные и имущество?
Почему допустил (или организовал), что Арут         Савадян  
попал в плен?
Почему Каро (диндж) и Камо (Баку) запретил помочь Аруту, тем
более что Арут кричал и просил помощи?
Почему я приказал не раздавать животных семьям погибших и
раненых?
Почему отказался  и  не  привез  животных (70  голов)  для  всего
отряда, которых в Ареше мне передал Аршо?
Какому дяде Яше ты оставил на сохранение животных?
За сколько продал девятерых пленных, где деньги и почему
за эти деньги я не выкупил Арута?
Почему как командир не заставил Манвела выкупить  Арута?
Где  продукты,  которые  Манвел  и  Аршо  выделили  семьям
погибших членов отряда?
Где  полученные  из  бригады  деньги  и  продукты  для  похорон
погибших (я как командир ворую деньги, а эти четверо помогают
раненым, и ребят хоронят за свой счет)?
Получи у Манвела потраченные нами деньги и в течение двух
дней верни нам.
Где деньги от продажи пленных, зерна, вина, спирта, шерсти,
комбайнов, компьютеров?
Почему я нанял человека из отряда Рустама, чтобы убить Армена
и Ашота?
Сколько я за деньги через военкомат освободил людей от армии,
почему был против освобождения от службы сына Ашота (АОБ)?
     Далее Гаго заявил, что так как он назначен вместо меня ко-
мандиром, то я обязан поехать в Кировакан и извиниться перед
Аршо и Роденом, а так же перед Рустамом и Мнояном.
    А после этого мне с семьей лучше уехать из Армении.
Я смотрел на них – дезертиров, паникеров – и удивлялся: неужели
с этим сбродом, преодолевая холод и голод, снег и дождь, пыль и
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грязь,  рискуя  и  даже  расставаясь  с  жизнью,  мы  прошли
мучительный и долгий боевой путь?
Они скандалили почти четыре часа: спорили, перебивали меня,
слова  не  давали  сказать  (я  вспомнил  историю  Самвела  с
Рустамом).  Голова у меня идет  кругом,  ранения,  особенно по-
следнее по времени, давали о себе знать – не только разговари-
вать, но и дышать почти не мог…
Не  мог  понять,  что  происходит,  почему  эти  люди,  сбежав  с
фронта,  теперь требуют от меня каких-то отчетов,  объяснений,
зарплат,  премиальных,  не  понятно  мне,  почему  все  ребята  из
моего отряда молчат?
Позвонил кто-то из Кировакана, не представился, но по голосу я
узнал Сергея  (Наемник),  который слышал разговор Пайтяна  со
следователем Левой Айрапетяном.
Аршо хочет создать следующую ситуацию: под видом проверки
оружия следовательЛева Айрапетян потребует сдать ему. Сделав
это,  мы  останемся  без  оружными,  тогда  Гаго,  Армен,  Саак  и
Ашот  будут  наезжать  на  меня,  и  я,  не  выдержав  (у  меня  же
контузия),  из  якобы  имеющегося  у  меня  трофейного  автомата
пристрелю кого-нибудь, и Лева возбудит на меня уголовное дело.
Некоторым  подтверждением  правдивости  его  слов  послужил
звонок  из  УИС  (уголовно  исправительная  служба)  с  пре-
дупреждением вести себя аккуратно, а то они с нетерпением ждут
меня, а в УИС всякое может со мной случиться.
Поинтересовавшись, я узнал, что УИС находится в Ереване и что
возглавляет эту службу Самвел Оганесян –родственник Армена
из  отряда  Рустама  Гаспаряна.  Значит,  одни  собираются
возбуждать уголовное дело, другие ждут меня в тюрьме – как же
я всем ненавистен, а главное, за что?
Позвонил в Кировакан Пайтяну – его супруга Сусанна сообщила,
что  Аршо  уехал  в  Анапу,  обещала  отправить  нам  на  помощь
Родена, Гамса и Суро.
    15 сентября 1993 года на машине Маиса (милиционер) я, Айк,
Завен поехали в Кировакан, и Роден Погосян обещал, что завтра
вместе  с  Суро  (Виллис)  они  приедут  к  нам  и  провокаторов
поставят на место.
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Оказался  на  месте  Аршо  Пайтян,  которому  я  и   адресовал
множество  вопросов:  как  понимать,  что  ты  постоянно  нас  ос-
тавлял на произвол судьбы; сбежал со своими людьми;  почему
дела дезертиров, в том числе Родена, не передал Манвелу или не
направил в трибунал,  и сегодня  Роден,  который бросил нас в
засаде  и  сбежал,  решает  вопросы,  а  ты  вместе  с  нашими
дезертирами обвиняешь меня;  где приказы о присвоении и по-
вышении званий Минаса и Ашота?
    Суро (Виллис) и Сергей (Гамса) хмурые, глаз не поднимают,
что-то скрывают и молчат.  Аршо в ответ на заданные вопросы
сквозь зубы процедил, что он не в курсе того, что происходит в
Октемберяне;  велел  дать  мне  направление  на  обследование  в
госпитале,  сказал  также,  что республиканская военная полиция
проводит проверку оружия в батальоне, и после проверки лично
Аршалуйс  приедет  в  Октемберян,  во  всем  разберется  –этих
накажет, других поставит на место.
    15 сентября 1993 года же Сергей (Гамса – начальник штаба)
выписал мне направление на медицинское обследование.
Оказалось, что дышатья не могу из-за того, что у меня перелом
грудной  клетки  (ребра).  Суро  (Виллис)  и  Сергей  (Гамса)
предупредили меня,  чтобы я  был очень  внимательным и осто-
рожным,  потому  что  Аршо,  Иго,  Роден,  Армен,  Вачик,  что-то
замышляют против меня.
Передав в штаб батальона и бригады список раненых, вернулись
домой, но оказалось, что мои «нынешние противники» стали еще
сильнее,  наглее  и  каждый  день  выставляли  мне  все  новые  и
новые требования.
Мне окончательно стало понятно, что Пайтян списывает свое
оружие  за  счет  оружия  из  сгоревшей  машины,  которое
Аршалуйс (Жангот) воровал для него.
Теперь он решил руками Гаго, Ашота, Вачика, Родена, Чута
–  Робо,  Армена,  Саака,   Родена,  окончательно  разрушить
отряд,  «убрать  меня»  или  же  моими  руками,  все  списать,
поэтому  Гаго,  Ашот,  Армен,  Вачик,  угрожая  взятием  моих
детей  в  заложники (методы   Рустама),  требуют от меня
поехать в Кировакан, подписать кое-какие бумаги, получить
и раздать все деньги ребятам, и дело с концом. Сколько же денег?
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   Не  малая  сумма,  если учесть  ежемесячные  за  6-8  месяцев
зарплаты 300 его не существующих «бойцов», моих 100 человек
(не  считая  премиальных  за  ранения),  стоимость  оружия  из
сгоревшей  машины,  зерна,  спирта,  домашнего  скота,
компьютеров,  сельхозтехники,  пленных  10-12  человек   (не
сданных министерству, и это только про которых я знал).
В  связи  с  тем,  что  отряд  Пайтяна  почти  не  воевали,  соот-
ветственно, не имел потерь, в том числе утраты оружия, он хо-
чет все свои махинации выполнить моими руками, скрепить моей
подписью (лиса). Получается, с помощью Гаго, Армена и Ашота
Пайтян  списал  якобы  пропавшее  оружие  за  счет  сгоревшей
машины в селе Мохратах и пленных, которых, якобы, зарезали и
нетолько.  Теперь  он  с  помощью  всяческих  уловок  хочет
воздействовать  на  меня,  чтобы  не  передавать  Левона  (Антер),
Родена Погосяна, Робо, Чута, Армена Тонояна, Гагика Аветисяна,
Ашота  Хачатряна,  Саака  Нерсесяна,  Вачика  Авети-  сяна,
Аршалуйса Варданяна в военный трибунал.
Под предлогом того, что из уважения ко мне он не передал под
трибунал сбежавших из Пушкин-яла моих людей,  теперь их же
через Гаго, Армена и Ашота Аршалуйс настраивает против меня?
    Что еще из-за поганых денег придумает «многоуважаемый»
Пайтян Аршалуйс?!
    Батальон воюет, а он находится за тридцать километров от
линии фронта–свою шкуру шакала спасает!
     Но  мы  еще  не  знали   главного:  война  практически
закончена, и начинается дележ власти!
     29-30 сентября 1993 года с Маисом (милиционер) поехали  в
Ереван в штаб Манвела. Его на месте не оказалось, поэтому мне
выписали  пропуск  с  фотографией  на  вход  в  бригаду,  и  я   его
заместителя по тылу просил передать, что «ребята, которые это
мутят», требуют возместить деньги, потраченные на раненых и на
похороны погибших.
    Заместитель  по  тылу  сообщил,  что  еще  до  нашего
возвращения  с  передовой  Манвел  дал  команду  оказать
необходимую  помощь,  в  том  числе  и  выделить  деньги  для
организации  похорон  тем,  кто  этого  требовал,  и  он  –
заместитель  по  тылу  –  лично  выполнил  этот  приказ. Он
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попросил зайти в штаб через день и все рассказать Манвелу. Мы
вернулись  домой.  Кстати,  сегодня  только  этот  пропуск  с
фотографией для входа в бригаду подтверждает наше участие в
боевых действиях в течение 3 лет.
   Таким  образом,  как  и  рассказывал  Месроп:  Гаго,  Армен,
Вардан, Ашот, из бригады Манвела получили деньги и продук-
ты за  якобы  понесенные  расходы  на  раненых  и  похороны по-
гибших  ребят  (крали,  сволочи),  ничего  не  зная,  еще  и  я  им
деньги  давал.  В  результате  они  «кинули» Манвела,  а  теперь и
меня? Вернувшись домой, я вызвал Месропа и Гранта и потре-
бовал объяснений.
    Они сказали,  что  Гаго,  Армен и Ашот в бригаде получали
деньги и продукты, но куда и на что тратили –не известно.
    Поступило  решение  горкома  от  Норика  Мнояна  в  связи  с
приватизацией помещения освободить наш штаб.
   Зайдя к брату погибшего Камо, узнали, что в похоронах семье
никто не помогал, что все расходы семья сама понесла.
    Братья просили помочь достать для могилы хотя бы 4-5 мешков
цемента.  Утром  вместе  с  Сейраном  зашли  к  Норику  Мнояну
попросить выписать 4-5 мешков цемента, он улыбался и ответил,
что всегда помогал, и будет помогать таким, как мы.
   При  нас  позвонил  директору хлебозавода  и  велел  дать  нам
бесплатно  5-6  мешков  цемента,  но,  пока  мы шли,  Мноян  рас-
порядился больше мешка не давать.
    Мы плюнули и ушли пустыми. Не пойму, откуда такие сво-
лочи берутся? За время боевых действий наш «великий» Мноян,
хоть и имеет справки об участии в боевых действиях и награды
(сам показывал), ни разу не покидал кабинета и оружия не брал в
руки. Если он такой патриот своей Родины, пусть берет автомат и
вместе с нами идет в бой.
   Все, что он завоюет, то его, и пусть тогда он становится хоть
министром, хоть президентом, а если погибнет, мы купим цемент
на его могилу.
    2 октября 1993года с Месропом поехали в Кировакан. Аршо
снова не было на месте, Суро (Виллис) и Сергей (Гамса) снова
предупредили, чтобы я был осторожным, потому что Аршо, Иго,
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Роден,  Аркадий (начальник штаба),  Армен  (брат Аршо), Вачик
(Крыса) какую-то провокацию готовят против меня.
    Снова  оставив  в  штабе  список  раненых  и  погибших,  мы
вернулись домой.
     8-10 декабря 1993 года были наполнены нападками на меня,
поэтому не смог даже собрать своих бойцов, сходить к могилам
ребят и раздать по домам скот.
     Заходил Акоп Алебян, жаловался, что Ашот, Гаго и Армен
заставляют его перейти на их сторону, иначе докажут, что это
он убил Камо, поэтому Акоп больше воевать не будет и уезжа- ет
в Россию.
     На повороте на совхоз имени Маисяна я  и Завен увидели
машину  «Нива»  с  сидящими  в  ней  женой  Аршо  Сусанной  и
матерью телохранителя и сына кума Аршо - Иго, за рулем был
Або. Я спросил, не ко мне ли они едут? Сусанна ответила, что
они сейчас посетят церковь села Бамбакашата, а потом приедут
ко мне домой. В это время будто «случайно» на «Ниве» подъе-
хал Гаго с Грантом (значит, Месроп и Грант тоже с ними?). Су-
санна была в растерянности, не могла даже смотреть на меня, и
Грант  сопроводил  «гостей»  домой  к  Гаго.  Завен  спросил,  по-
нимаю ли я теперь, что происходит вокруг меня?
   Принесли  письмо  следователя  военной  полиции  Левы  Ай-
рапетяна,  который  просил  сдать  оружие  и  списки  личного  со-
става моего батальона.  Я помнил Леву по гостинице в Кирова-
кане.  Чтобы упредить события,  поехал в  Ереванв 6-ой отдел к
Богомазову. Он ответил, что меня уважает, но это дело военной
полиции.  Я  сходил  в  республиканский  военкомат  к  Левону
Степаняну, которому мы помогли стать депутатом. Он отка- зался
меня принять и по телефону сказал, что тоже меня ува- жает, но
политикой не занимается. Сходил к Борису Сагяну – тоже самое:
все меня помнят, «уважают», но это дело не их компетенции. Я
обо всем доложил военному руководству рес- публики и военной
полиции. Сам Серж Саркисян, являвшийся ранее председателем
КГБ Армении, через дежурного обещал утрясти все вопросы и
наказать  моих  преследователей,  но  ни-  чего  не  изменилось.  Я
слышал  только,  что  в  январе  1994  года  арестовали  Рустама
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Гаспаряна, поместили в подвал КГБ, откуда он быстро вышел и
стал депутатом Республики Армения.
    В итоге следователь военной полиции Лева Айрапетян рас-
сказал  мне,  что  во  время  проверки  им  выявлено  списанное
оружие. При этом Вардан Сарксян признался, что боеприпасы,
через Армена и Гаго –передал брату Пайтяна; у начфина Ар- мена
изъял «черный список бойцов» Пайтяна, список пленных из 13
человек, и я тоже написал все,что знаю.
    На следующий день, даже зная, что это не выполнимо, сле-
дователь Айрапетян потребовал проверки всего оружия на складе
у Манвела.
    Другой следователь – Нерсес (раньше работал в КГБ) – рас-
сказал,  что наслышан о моем деле и обо мне тоже;  но просил
иметь  ввиду,  что  Лева  Айрапетян  не  имеет  права  проводить
проверку оружия; что Нерсес не знает, как они договаривались с
Пайтяном,  но  просил меня  не  ходить  к  Манвелу,  который,  во-
первых, не разрешит, во-вторых, ни кто не смеет проверять у него
оружие,  следователь  уверен,  что  меня  сильно  подставляют,  а
теперь хотят свои «затеи» исполнить руками Манвела.   
    Поблагодарив Нерсеса, я ответил, что даже на войне я Манвела
не боялся, он не зверь, как его представляют, просто не любит
«лжефидаинов», не любит, когда его приказы игнорируют и врут
ему.
   12 декабря 1993 года  явстретился с Манвелом. Внимательно
выслушав  меня,  он  дал  команду заместителям  по  вооружению
Феликсу  и  Мише  Микаеляну  вместе  со  мной  проверить  все
оружие, список принести ему.  Изучив список,  Манвел счел все
рассказанное  мною  не  стоящим  внимания  по  той  простой
причине,  что  он легко справится  с  этим:  соберет за  одну ночь
всех смутьянов и…, но ему нужен Пайтян, который организовал
эту смуту, лгал ему, удрал  из  Эдиллу,  куда-то  дел пленных и
оружие. Он велел отнести список в полицию и ждать, когда сам
найдет Аршо и вызовет меня, чтобы во всем разобраться.
    В военной  полиции были в шоке, когда я представил список
проверки нашего оружия в бригаде Манвела и тем самим доказал,
что  я чист и не боюсь Манвела.Следователь Нерсес  смеялся и
говорил,  что  понял,  почему я  так  уверен  был  в  Манвеле  и  не
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боялся  его,  поэтому  многим  «козлам»  не  нравлюсь.  Лева
Айрапетян  требовал  принести  отчет  Манвела  о  расходовании
поступивших его бригаде средств, и он сразу  возбудит уголовное
дело на Пайтяна, Армена, Ашота, Гаго, Робо, Родена, то есть на
всех тех, кто замешан в этом деле (список этих людей уже готов),
я его послал на…
    Нерсес с Айрапетяном, наконец, сказали, что я, как и многие
другие,  кто  действительно  честно  воевал,  не  понимали  и  не
понимаем до сих пор, что творил Пайтян на поле боя и в рес-
публике;  что  я  не  вольно  вышел  на  крупную  мафию,  против
которой возбуждаться уголовные дела не будут – им уже из
«верхов»  звонили  и  предупредили,  что  мне  лучше  временно
уехать из Армении, иначе я и моя семья будем под ударом до тех
пор,  пока  я  не подпишу все,  что  даст мне Пайтян,  но и после
этого гарантировать мою безопасность никто не возьмется.  Уже
дома Айрапетян добавил к сказанному в полиции, что оружие
и боеприпасы в доме Вардана, якобы, продали, но по моему
приказу, что и подтверждают Гаго, Саак, Армен, Ашот.     
    Манвел данное мне обещание не сдержал и меня до сих пор
никуда и ни с кем не вызывал…
   13 декабря 1993 года позвонила соседка Ано и сказала,  что в
гастроном  под нашей квартирой зашли двое  мужчин  в  военной
форме и женщина, купили три бутылки коньяка.
   Выйдя на  балкон,  мы увидели садившихся в джип  Сусанну,
Аршалуйса Пайтян и заместителя Аршо - Акопа Макаряна. Наив-
ные, мы были уверены, что они  приехали  к нам,  потому  что в
Октемберяне у них никого нет, но странно, что с коньяком.
   Жена пошла на кухню готовить угощение, я курил на балконе и
продолжал  наблюдать  за  пассажирами  джипа.  Оказывается,
главнокомандующий  АИМ  -  заместитель  по  воспитательной
части Акоп Макарян, которого никогда не видели ни в части, ни в
боях,  был  финансовым  советником  Аршо,  и  что  взамен
«Виллиса» приобрели джип, а такого бойца,  как Арут Савадян,
выкупить было не на что!
    Но это еще не все –они приехали не ко мне, а с коньяком вошли
в здание ДОСААФ, где располагался отряд Рустама.
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    Я был поражен: Аршо, якобы не знал Рустами, а теперь в гости
с коньяком?!
    Теперь все встало на свои места: я понял, что этих мерзавцев
прикрывают  Аршо  и  Рустам,  а  Аршо  и  Рустама  –  Вазген
Саркисян, Алик Петросян, Вано Сирадегян, Норик Мноян, а мне
в моей ситуации может помочь только Манвел, но вестей от него
нет.  Теперь  очень  жалею,  что  в  дни  войны  я  поверил  словам
Пайтяна и не рассказал обо всем Манвелу или Шмайсу (лично
к нам они относились с уважением), уверен, там  они решили
бы все вопросы за один день. Вечером меня позвал мой зять –
друг  Рустама Мушек (Пеле).  Он сказал,  что  сходил к  Рустаму,
просил прекратить преследовать Азата.
Рустам  ответил,  что  помочь  не  может,  так  как  Азат  проти-
вопоставил себя ему, а также Пайтяне, Мнояну, Сето и власт- ным
структурам.  Во  время  внешней  войны,  мы  проиграли  войну
внутреннюю.  Ребят  шантажируют  и  заставляют  переходить  на
сторону  подлецов,  угрожая  взять  детей  в  заложники.  Меня
принудили  вернуть  деньги,  якобы  потраченные  моими  пресле-
дователями на общие нужды: У соседа Эдо я занял еще 130000
рублей, у брата Айка - Артура –20000 рублей, у соседа Артуша–
60000  рублей  и  через  Мишу  (село  Гечрлу)  и  Айка  отправил
деньги Гаго. Я решил уехать в Россию.  Удивительная  штука  эта
подстроенная  война:  годами  спасаешь  других,  а  себя  и  своих
родных спасти не можешь и помочь тебе некому! В свое время я
был крепко стоящим на ногах быком, которого многие уважали и
боялись,  теперь повержен,  и  даже  шакалы отваживаются  напа-
дать на тебя!
   15 декабря 1993 года эта шваль снова потребовала, чтобы я
поехал  в  Кировакан  и  подписал  документы,  согласно  которым
Аршо спишет оружие и деньги, иначе будет доказано, что Камо
по моему приказу был убит Акопом Алебяном, а так же то, что
это именно я советовал Камо Акопяну (Баку) встречаться с Али и
организовал  похищение  Арута с  целью  заработать  на  выкупе.
Вечером  на  джипе  ко  мне  домой  приехали  Пайтян  и  Акоп
Макарян. Аршо предлагал поехать домой к Гаго и «поставить его
на место». Было почти 12 часов ночи, но во дворе у дома Гаго
ждали  нас  около  8  человек,  Аршо  изобразил  удивление  их
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присутствием.  Опять  шум-гам,  Аршо  поблагодарил  всех  за
«честность», назначил Гаго командиром уже не существующего
отряда, а меня отвез домой и как ни в чем не бывало уехал.
    Пока  жив,  не  забуду  прощальные  слова  моего  «боевого
товарища» Аршалуйса Пайтяна:
    «Азат  джан,  извини,  ты  отличный  боец,  но  большие
дела  требуют  больших  жертв»!
    Ашот и Гаго, естественно, хотели, чтобы меня сняли, а они
стали бы командирами. Но первое место рассчитывал занять сам
Гаго Аветисян, а тут Аршо разочаровал всех, неожиданно
присвоив  внеочередное  воинское  звание  Вачику  Аветисяну
(Крыса из совхоза «Нор Кесария») и Армену Тонояну.  При этом
не  захотели  учесть,  что  Армен  Тоноян  пришел  в  наш отряд  в
феврале 1993года, бежал из ожесточенных боев в Пушкин- яле, в
июле  1993года с  нами  же  участвовал  в  боевых  действиях  в
окрестностях  села  Ареш  Физулийского  района,  откуда  так  же
сбежал  на  вертолете,  использовав  как  предлог  для  бегства  с
позиций сопровождение тела Ашота         Петросяна.  
   Вачик Аветисян (Крыса) в составе АИМ был с нами в 1992 году
в Забухе один месяц, его «отряд» состоял всего из 6-8 человек, и
куда-то  пропал,  в  июле  1993  года  Вачик  объявился  в  бригаде
Манвела  Григоряна,  откуда  бежал  и  скрывался  то  в  батальоне
Пайтяна,  то  у  меня.  Таким  образом,  они  оба  ни  разу  не
участвовали в боевых действиях.  В  мае-сентябре  1993 года
Вачик почти месяц был в бригаде Манвела (шпионил) и сбежал в
отряд Аршо, весь этот период он прятался от Манвела и вместо
трибунала получил значимое воинское звание.
    Пайтян направил в совхоз «Нор Кесария» Родена Погосяна,
оставившего  нас  в  ужасном положении  в  засаде  и  бежавшего.
Роден  подтвердил односельчанам Вачика, что тот якобы 4 года
участвовал в боевых действиях, и Вачика назначили директором
совхоза,  а  Родена (из Кировакана)  его заместителем.  Далее Ро-
ден Погосян поступит и окончит военную академию.
    Чтобы в будущем ребята из отряда  Октемберяна зависели  от
Пайтяна,  и  не  вздумали  давать  какиелибо  показания  о  его
махинациях,  Аршо,  вытесняя  меня,  игнорируя  Манвела  Григо-
ряна, оформляя какие-то липовые документы, присваивает звание
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(не ефрейтора или сержанта, а сразу капитана) Вачику Аветисяну
(Крыса)  и  устраивает  его  на  работу  заместителем  военного
комиссара  в  городе  Октемберяне.  Вачик  (Крыса)  справки   об
участии в боевых действиях помогал получить в первую очередь
тем,  кто  дезертировал  с  поля  боя  или вообще не  был навойне
(главное,  чтобы эти  люди  были их сторонниками).  А условием
получения  справки  настоящими  участниками  боевых  действий
стал  переход  на  их  сторону,  в  противном  случае  стать  обла-
дателем справки не было никакой  возможности.
   Здесь возникае твопрос:  если мы числились в бригаде Ман-
вела Григоряна,  как можно было получить должности и звания
без его подписи-рекомендации? Где заслуженные звания стар-
ших  лейтенантов  Айка  Мкртчяна,  Минаса  Еваяна,  лейтенанта
Ашота Петросяна?  = ОТВЕТ: «Воевали, ранились, гибли мои
бойцы,  а  звания,  награды,  получали  Аршалуйс  Пайтян,  Роден
Погосян, Манвел Григорян, Рустам Гаспарян, и их «люди»!
Если  хотели  избавится  от  меня,  то  почему  на  должность
командира  не  назначали  настоящих  бойцов  –  таких,  как  Айк
Мкртчян,  Артур Меликян,  Минас Еваян,  Акоп Алебян,  Самвел
Арутюнян,  Маджит  Хатоян  и  в  конце-концов  отряд расформи-
ровали?

                                                        * * *
Повторюсь, очень долго я не мог приступить к написанию книги,
веря, что со временем все встанет на свои места, но не мог и не
начать  писать  ее,  потому что  «правители» продолжают мутить
воду, закрывая глаза на истину, ставя во главу угла свои  личные
интересы, а не интересы республики и ее населения. Сев за книгу,
выложил на  бумагу все,  что  накопилось  в  душе,  а  накопилось
много.  Так  же  выложил  всю  правду  о  том,  где,  когда,  с  кем
пришлось  столкнуться  за  эти  три  года,  в  каких  ситуациях
побывал с моими бойцами, мое мнение о том, кому была выгодна
эта война.
    Наш  благодарный  народ  везде  и  всегда  второй  тост
поднимает  и  будет  поднимать  за  тех,  кто  погиб,  защищая
интересы нации, за тех, кто не вернулся с полей сражений, за
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тех, кто сейчас продолжает праведное дело, но ни как не за
вас, «правители».  Почему я так поздно пишу обо всем?
   Хочу  использовать  последний  шанс  и  еще  раз  попытаться
убедить  наш  и  азербайджанский  народы:  остановитесь,  не  гу-
бите свои и чужие жизни, неужели не поняли, куда нас тащили,
теперь и вас – молодежь –втаскивают в эти сомнительные войны!
   Война 1991-1993 годов, как я сейчас считаю, была ре- зультатом
преступной  политики  правительств  Армении,  России  (прежде
всего Горбачева и Грачева) и Азербайджана.

   Сотни тысяч беженцев, разруха, бедность – «плоды» этой
политики,  и  я  молю  Бога,  чтобы  все,  получившие  и
получающие выгоду от этой войны политики,  «лжефидаины»
всех сторон и их потомки горели в аду!  

   Изложив  почти всю нашу историю,  привожу  общий список
членов нашего отряда в период с 1991- 1993 год включительно:
Мкртчян  Айк  Айказович;  Тоноян  Армен  Карписович;  Гулян
Тигран  Эдуардович;  Нерсесян  Саак  Карленович;  Семиджян
Амбарцум  Акопович;  Петросян  Ашот  Альбертович;  Алебян
Акоп  Абгарович;  Шишкоян  Ашот  Кристофорович;  Багдасарян
Карапет  Грачович;  Мартиросян  Лорис  Мнацаканович;  Испирян
Арарат  Арташесович;  Андреасян Аркадий  Фрунзович;  Андреа-
сян  Арарат  Фрунзович;  Оганисян  Цолак  Закаревич;  Сафарян
Манвел  Артушович;  Григорян  Вараздат  Срапович;  Варданян
Аршавир  Фиолетович;  Пашян  Сейран  Аршалуйсович;  Марти-
росян  Габриел  Ашотович;  Колозян  Вараздат  Фрунзикович;  Ка-
рапетян  Альберт;  Барсегян  Матевос  (Гевор)  Григоревич;  Ха-
чатрян  Парсам  Самсонович;  Сарксян  Вардан  Карленович;  Ге-
воргян  Рубик  Вараздатович;  Хачатрян  Епрем  Еремович;
Оганисян  Камо  Оганесович  ;   Енок;  Оганисян  Айказ
Оганесович;  Оганисян  Юрик  Мукучович;  Карапетян  Ашот
Николевич;  Арутюнян  Самвел  Шмавонович;  Пашян  Сейран
Аршалуйсо-  вич;  Манусардян  Эдуард  Ерджаникович;  Тигранян
Завен  Тем-  пикович;  Седракян  Григор  Карленович;  Меликян
Артур Вача- ганович; Варданян Миша Герасович; Папинян Акоп
Оникович;  Геворгян  Гарегин  Степанович;  Хатоян  Маджит
Атаревич;  Аб-  раамян Гагик  Аршалуйсович;  Оганисян Карапет
Варужанович; Акопян Камо Апресович; Хачатрян Ашот Сосович;
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Камалян  Камо  Геворгович;  Аветисян  Гагик;  Мхитарян  Роберт
Казаро-  вич;  Аракелян  Артем  Вазгенович;  Саакян  Григор
Бабкенович;  Григорян  Роберт  Телманович;  Мкртумян  Хачик
Абрамович;  Вирабян  Саркис  Суренович;  Савадян  Арут
Воронцович  ;   Ге-  воргян  Агаси  Амазаспович;  Акопян  Грант
Асатурович;  Огани-  сян  Корюн  Карленович;  Симонян  Акоп
Фрунзикович;  Казарян  Сурик  (Виллис),  Карапетян  Месроп
Варданович;  Камалян  Грант  Григоревич;  Папанян  Размик
Суренович;  Сажумян  Ога-  нес  Виликович;  Аракелян  Геворг;
Мкртчян Вардан Мкртичо- вич; Карапетян Мартин Артушович;
Ашотян Бабкен Еремович; Маркарян Егиш Сережович; Даниелян
Енок  Мкртичович;  Ай-  рапетян  Артуш  Азатович;  Антонян
Норайр Егиаевич; Джуарян Енок Мкртичович; Ахоян Аршалуйс
Шаваршович;  Шакрикян  Артак;  Дарпинян  Шурик
Аршалуйсович; Нерсесян Саргис  Нерсесович; Петросян Петик
Казарович;  Еваян  Минас  Размикович;  Манукян  Тарон;  Саят,
Манук,  Геворг,  Артур,  Ишхан,  Манукян Тарон,  Хачик и еще 6
человек из Гарни; Размик;Епрем, Хачик, Норо, Грач, Ишхан, Нвер
и  еще  2  человека  из  Лернагога;  Искандарян  Валтер,  Аршакян
Жора Смбатович.
   ИТОГО В ОТРЯДЕ насчитывалось более 100 человек, из них с
1991  по  1993  год  включительно  героически  погибли  два
человека, без вести пропал один человек.

   В боевых действиях активно участвовали более 20 человек:
Гулян  Тигран,  Хатоян  Маджит,  Меликян  Артур,  Оганисян  Цо-
лак,  Оганисян Корюн,  Мартиросян Габриел,  Размик (из Лерно-
гога  –  Афган),  Манусардян  Эдуард,  Манук  –  Саят  (из  Гарни),
Багдасарян  Карапет,  Петросян  Петик,  Саакян  Григор,  Саакян
Маис,  Шишкоян  Ашот,  Карапетян  Ашот,  Сафарян  Манвел,
Хачатрян Парсам,  Дарпинян Шурик,  Камалян Камо,  Мкртумян
Хачик,  Шакрикян  Артак,  Андреасян  Аркадий,  Андреасян  Ара-
рат.

Особо отличались:  Мкртчян Айк,  Петросян Ашот,  Семиджян
Амбарцум,  Оганисян  Камо  ,   Еваян  Минас,  Савадян Арут,
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Арутюнян  Самвел,  Казарян  Сурик  (Виллис),  Алебян  Акоп,
Хатоян Маджит, Аракелян Артем.

                                Десятая часть. В России
   Я не выдержал беспрецедентного давления и после войны в
декабре 1993 года ушел с фронта…
    В январе 1994 года во время боевых действий также бес-
следно, как и наш Арут, пропал племянник.
   20 февраля 1994 года у Шурика занял 20000 рублей,  у Си-
мона (село Аргаванд)  100 долларов и,  как и советовали следо-
ватели Лева и Нерсес, купил билет и улетел к двоюродному брату
Мисаку Аракеляну в Одессу.  Он встретил меня очень душевно
(не виделись почти 15 лет), отругал за участие в бессмысленной
войне, со своим напарником Анатолием Борисовичем определил
меня  в  гостиницу  на  берегу  моря,  положил  в  больницу  для
лечения  и  реабилитации.  Для  развития  своего  бизнеса  Мисак
через несколько месяцев направил меня в Челябинскую область.
    12 и 19 октября 1994 года  в городе Златоусте мне сделали
операции и из бедра, спины и руки вытащили осколки. Что было
удивительно,  после  того,  как  я  очнулся  после  наркоза,  за
мною  ухаживал  тоже больной азербайджанец по имени
Тигран. Это он, мой «противник», кормил меня с ложечки,
помогал сесть, встать, передвигаться, давал лекарства. 
    Я согласен, что на войне один закон: «не убьешь ты – убьют
тебя», но есть и другое: всегда нужно оставаться человеком –мы
же  люди,  а  не  звери.  Не  случайно  мы  всегда  с  уважением
относились к азербайджанскому народу и особенно к  пленным
азербайджанцам.
Наверное, Иисус Христос и Аллах (уж они-то не делят людей по
национальности) все видят и награждают достойных! Поверьте,
нет  плохого  народа,  есть  плохие  люди!  Война  нужна  только
карьеристам, а целый народ не может быть карьеристом, народ не
подлизывается,  он страдает!  В городе Миасс я  познакомился  с
ребятами Оно, Гаго, Гамлет, Ваго, Акоп и т.д. из Кировакана. Со
временем они познакомили меня с Геворгом (Бакали Геворг). Его
очень интересовало,  что реально происходило на поле боя,  кто
чем занимался, а более всего (так как я был в команде Пайтяна),
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что  происходило  в  Кировакане.  Он  часто  беседовал  со  мной,
помог найти временную работу в городе Сатка. Я сделал вывод,
что он любит свой Кировакан, отвечал на вопросы, на которые у
меня были ответы. Однажды, будучи у Геворга, я услышал, как
трое ребят из Кировакана рассказывали о бесчинствах Аршо и его
команды и  просили  помочь  им  обосноваться  в  России.  Геворг
сообщил,  что  Аршо   и  Роден  учатся  в  военной  академии  в
Москве,  я  попросил  их  адреса  (хотел  посмотреть  в  глаза
«генералу»), но он предупредил, что к нему обращаются многие
приехавшие  в  Россию  армяне,  и  Аршо  об  этом  знает,  но  они
находятся под прикрытием КГБ России, а Геворг своими людьми
рисковать  из-за  Аршо  и  Родена  не  будет,  настанет  время  –
разберемся. К большому сожалению, это время не настало, позже
я услышал, что Геворг умер в тюремной больнице.
   Помню, как в г. Бакале в очередной раз беседовали с Гевор- гом,
зашла  женщина  и  чуть  не  плача  просила  помощи  для  ор-
ганизации  выпускного  вечера  в  школе.  Геворг  спросил:  «Что
думаешь,  командир?»  Я  сказал:  «Давай,  Геворг  джан,  вместе
поможем».  Он  улыбнулся  и  сказал:  «Знаешь,  Азат,  я  другого
ответа и не ожидал от тебя». Помогли на сумму 600 000 рублей.    
   Нас поблагодарили: пригласили на выпускной вечер, но  мы
отказались.
   Позднее  я  узнал,  что  многих  офицеров  и  друзей  Пайтян,
Рустам, и Манвел ни за что уволили со службы. Видимо, этим
«военачальникам» уже не нужны были боевые товарищи.
   Многие, видя  какое отношение к себе со стороны коман- диров,
сами уходили.
   В дальнейшем Пайтян не понятно за  какие заслуги получит
генеральские  звездочки  и  будет  назначен  заместителем  на-
чальника штаба министерства обороны Армении.  Возможно, он
имеет  «бумаги  о  неоднократных  ранениях  во  время  боевых
действий»!
В последствии своего  боевого  товарища Сурика  Саркисяна  (из
Севана)  в  Кировакане  изобьют  люди  генерала  Пайтяна,  ра-
зоружат и отошлют в Ереван.
Только  со  временем руководство  Армении поймет,  что  генерал
Аршалуйс Пайтян не боевой офицер, а коммерсант, вор, жулик, и
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вскоре  его  покровители  и  сам  Аршалуйс  Пайтяна  с  позором
лишатся своих должностей. Но он создаст свою тайную партию.
Уже  в  России  меня  попытаются  втянуть  в  эту новую команду,
партию,  организацию  «ВЕРАКАНГНУМ»
(«ВОССТАНОВЛЕНИЕ»), но не получится.
   Пайтяна и таких, как он, уволят, но судить не будут, потому что
они  могут  и  сдадут  своих  находящихся  на  верхушке  поли-
тического  «айсберга»  покровителей,  а  всю  «цепь»  тронуть  не
каждому по силам…
После моего ухода отряд  навсегда покинули Айк, Сурик, Минас,
Акоп,  Амбарцум,  Саят,  Манук  –около  сотни  опытных  бойцов
расторгли контракты.
    Теперь поднимут голову кланы и группировки, «команди-
ры» навсегда забудут окопы и своих солдат.
    Начнется борьба за власть, разделяя людей на «своих» и
«чужих». Командиры Рустам, Корюн, Аршо Пайтян, Манвел, Иго,
Ваган, Армен, Гаго, Вачик, Воскан, Роден и другие будут правой
рукой  верхушки  власти,  одними  из  самых  богатых  лю-  дей
республики, их будут сопровождать телохранители. В ре- зультате
те, кто подлизывался к своим покровителям, вошли в структуры
власти, поднялись покарьерной лестнице.
    Они не ответили и  не  ответят  за свои просчеты, подлость,
безответственность, за необоснованные потери своих бойцов.
    На все у них один ответ: «Надо было быть с нами, теперь  вы
просто обиженные».
    У них один девиз: «Идет война, на войне всякое случается,
и война все спишет, а победителей не судят».
    Их  будут  поощрять  капитанскими,  полковничьими,  гене-
ральскими погонами, грамотами и медалями. А те, кто воевал, не
щадя  живота  своего,  окажутся  в  заключении,  многие  покинут
Армению навсегда, многих устранят.
    Аршалуйс  Пайтян,  списывая  деньги  бойцов,  оружие,  бое-
припасы, пленных, «трофеи», не понятно за какие заслуги ста-
нет  заместителем  начальника  штаба  министерства  обороны
Армении,  получив  звание  генерал-лейтенанта  (а  может,  еще  и
героя за  Карабах).  Рустам Гаспарян,  который толком читать не
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умел,  во  избежание  ответственности  будет  «назначен»  депута-
том Республики Армения. Судите сами – зачем Аршо или
«правителям»  нужны  Азат,  Айк,  Минас,  Саят,  Акоп,  Самвел,
Сурик,  погибшие,  раненые  и  вообще  боевые  товарищи,  если
можно все получить и нажиться?!
Исходя из изложенного, возникали и возникают вопросы:
Почему  и  за  что  на  мою  жизнь  дважды  покушались  у  нас  же  в
Октемберяне?
= Кем же на самом деле был Вачик Аветисян в бригаде Манвела
Григоряна? Как он попал в батальон Пайтяна?
=  Как  смог  Пайтян  с  Варданом  Саргисяном  списать  оружие,
боеприпасы, пленных, трофеи?
= Почему Камо Акопян выдал место нашей дислокации остался
без наказанным?
=  Почему  наш  командир  Роден  Погосян  бросил  нас  в  засаде,
сбежал и так же не понес наказания?
= Как Вачик (Крыса) появился и исчез, когда мы попали в засаду?
=  Кто  же,  в  конце  концов,  стрелял  и  убил  наших  ребят,
почему  никто  не  видел  стрелявших  и  почему  по  сей  день
никто из представителей властных структур не интересуется?
Все эти годы меня мучили и мучают эти и другие вопросы.  В
письменном виде я дважды обращался к Левону Петросяну,   к
Роберту  Кочаряну,  к  Сержу  Саркисяну,  начальнику  СНБ,  ми-
нистру  обороны,  Манвелу  Григоряну,  председателю  прави-
тельства  Карену  Карапетяну,  Пашиняне,  ААЦ  (в  2018г.)  –  ни
каких ответов. В 2002 году приезжал в защищенную нами
«нашу» Армению, решив сам все выяснить. Нашел, избил Камо
Акопяна (из Баку). Он во всем признался, я его отпустил, потому
что для полного доказательства мне нужны были Гаго Абрамян
(село  Гечрлу),  Ашот  Хачатрян  (село Тандзут),  Вардан Сарксян
(город  Октемберян).  Еще  не  успел  найти  этих  мерзавцев,  как
меня вызвали в милицию Октемберяна.
Следователь  (Корюн)  подключил  к  делу моего  племянника   и
сына, а меня предупредил о возможном возбуждении уго- ловного
дела  против  моих  детей  (сын  и  племянник), закрыл
«липовое»  дело  только  за  4  тысячи  долларов.  Его  не  интере-
совали мои рассказы о причинах гибели и ранения ребят,  спи-
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сании  оружия.  Воспользовавшись  тем,  что  я  являлся  офици-
альным  представителем  ФСИН  РФ  в  не  которых  регионах
России,  в 2005 и в 2008 годах  я снова приезжал в Ереван,  за-
ключал  многомиллионные  проекты  договоров  с  представите-
лями  Ирана,  Грузии.  Армению  представляли  генерал  Гагик
Мелконян,  Самвел  (УФСИН),  Арустамян  (министр  юстиции).
Мелконян  узнал  меня  (через  Сурика  Сарксяна).  Им  были  без-
различны  вопросы  многомиллионных  договоров,  вывоза  из
Армении  сырья,  камн  я,  фруктов  ит.д.,  трудоустройства  осу-
жденных. Они под всяческими предлогами отказывались под-
писывать  проекты  договоров.  Используя  пребывание  в  Арме-
нии, я снова и снова пытался решить вопросы моих ребят. Нашел
и «наказал» Ашота Хачатряна. Он во всем признался, был готов
дать  показания  в  суде,  но  снова  откуда-то  узнавшие  об  этом
сотрудники  угрозыска  воспрепятствовали   мне   (на   этот  раз
обошлось  без  взятки).  Ребята,  поймите,  я  вас  не  забыл  и  не
забуду. Для того, чтобы выявить правду, бился и буду биться. Это
ошибка  «партии  власти»,  что  в  свое время  «случайно»  не
прикончили  меня,  но  пока  я  жив,  буду  добиваться,  чтобы
«правители»  признали  вас,  наших  погибших  ребят,  наш  не
известный отряд,  чтобы вы получили все,  что  заслужили. Если
вы помните,  я  не  скрывался  в  штабах  и  вместе  с  вами  жил  в
окопах,  поэтому  многих  нынешних  министров,  вышедших  из
командиров в той войне, не знал – некогда было. Неоднократно
пытался связаться с Манвелом Григоряном, но трубку берут его
телохранители. Вас и меня игнорируют потому, что нам наше так
называемое «государство» за все годы войны ни разу не дало  ни
одежды, ни куска хлеба.  Мы воевали нищими, но честными. Как
и тогда, мне теперь ничего материального не нужно – хочу лишь
вернуть  честь  и  имя  нашему  неизвестному  отряду,  чтобы
«правители» вернули каждому из нас все, что полагалось, а так
же наказали виновных в гибели ребят.  При этом понимаю,  что
сделать  это  очень  не  легко.  Я  один  в  этой  войне,  но,  как
говорится,  нам не привыкать,  поживем – увидим. Сами судите,
каким  образом,  Пайтян,  Рустам  и  другие  стали  генерал-
лейтенантами,  а  Аркадий  Тадевосян,  Ремик  Мартанян,  Сурик
Сарксян, Араик из Гадрута, Самвел и другие патриоты,  которые
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должны   были  бы  стать  как  минимум  министрами  обороны,
остались без наград и почестей?
Никто из вас даже не знал, и я не говорил, что в конце авгу-
ста  1993  года  мне  было  присвоено  звание  капитана,  Минасу
Еваяну и Айку Мкртчяну –  старшего лейтенанта,  Ашоту Пет-
росяну–  лейтенанта.  Я  скрывал  это,  потому  что  в  бригаде
Манвела Григоряна мне выдали только пропуск на имя капи- тана
Азата  Оганисяна.  Пайтян  не  представил  нас  ни  к  званиям   и
наградам –вместо нас их получили его «люди», в том числе Роден
Погосян, который бросил нас всех в засаде и бежал с
позиций,  Вачик  Аветисян  (Крыса),  который  ни  разу  не  участ-
вовал в боевых действиях, и Армен Тоноян.
Я ничего не говорил вам, чтобы вы не теряли боевого духа,  я и
сам  был  до  последнего  уверен,  что  мы  голыми  руками  дей-
ствительно защищаем Родину, а не их, этих карьеристов и под-
лецов. Со временем, приходя в себя и «листая» книгу своей па-
мяти,  вспомнил  рассказы  бывшего  командира  отряда  Самвела
(село Джанфида) о том, как они с Мнояном научили Рустама и
всю команду приемам «слома» любого человека; научили
«ментовским  трюкам»,  которых  не  может  выдержать  ни  один
человек;  научили  путать  следы так,  чтобы  при  любых  обстоя-
тельствах остаться перед всеми чистыми.
Не укладывается в голове,  что Пайтян мог унижаться до такой
степени, ведь мы же его подняли.
Для  достижения  своих  корыстных целей  с  помощью «людей»,
которые ни разу до конца не участвовали в боевых действиях, а
именно:  Гаго  Абрамяна  (село  Гечрлу),  Ашота  Хачатряна  (село
Тандзут), Армена Тонояна (город Октемберян), Саака Нерсесяна
(Октемберян),  Карапета  Оганисяна  (село  Аревик),  Вардана
Сарксяна  (Октемберян),  Вачика  Аветисяна  (совхоз  «Нор
Кесария»), «ломали» меня, как человека, которому вы все верили,
который всем их махинациям противостоял.  Теперь,  вспоминая
все происходящее, порой плакать хочется от того, что нас даже
война не сломала, а эти гады со своими покровителями из власти
разделили нас всех, развалив в тяжелое для Родины время (1991 –
1993 годы) созданный нами с большими трудностями отряд почти
из 100 человек.
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А ведь почти все из них были настоящие бойцы и герои!
Данный  поступок  я  называю  предательством  Родины,  и  вся
команда во главес Аршалуйсом Пайтяном, Нориком Мнояном  и
Рустамом  Гаспаряном,  согласно  законам  военного  времени,
должна  быть  расстреляна,  но,  как  любил  говорить  «великий  и
мудрый» Пайтян: «победителей не судят»!.
Но почему, почему, и как они стали победителями?!
Не  из-за  таких  ли  «победителей»  на  сегодня  от  большой  и
великой Армении остался лишь кусок земли и люди убегают с
Родины?

                                               Послесловие
   По работе общаясь в России и на Украине с азербайджанцами,
узнал, что Алиевы своих бывших «бойцов» наказывали за то, что
они отступали, дезертировали, и у меня вновь возникли вопросы
к команде «победителей» Армении:
   За что вы нас наказали, ведь за все время боевых действий ни
разу у нашего отряда (уверен,  у других тоже) «задняя передача»
не включалась – мы шли только вперед?!
   Мы достойно служили,  а в итоге ни пенсии, ни работы,  ни
лечения, ни льгот.
    Как же людям прокормить не только вашу, но и свои семьи, как
и за что дальше верить вам?
    Вы,  «уважаемые  правители»,  обещали  дать  нам  работу  и
обеспечить жильем.
    Поверив  вам,  мы  воевали,  получили  ранения  и  контузии,
погибли, победили, а где же обещанное?
    О героических подвигах наших ребят надо говорить сейчас, о
них можно уже писать целые книги.
    Где  государственные  награды,  ордена,  медали,  денежное
вознаграждение, хотя бы элементарные грамоты?
    Неужели  можно  некоторых  «хамелеонов»  не  заслуженно
поощрять  до  генералов,  полковников и  т.д.  и  забыть  о  настоя-
щих бойцах? 
    Почему  и  сколько  будет  спать  «главнокоман-  дующий»
республики?
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    Неужели ему до такой степени безразличны судьбы сыновей
народа, которых когда-то послали защищать Родину?
    Кто  будет  заботиться  о  семьях  раненых,  погибших и  про-
павших без  вести бойцов? 
    Почему вдруг мы стали вам не нужны?
    Поинтересовались ли вы хоть раз, как мы живем, на  что, где?
    А не похожа ли эта и другие истории настоящих бойцов на
другие: в 1999 году в парламенте застрелили Карена Демирчяна и
Вазгена  Саркисяна,  погибли  генеральный  прокурор  Армении
Генрих  Хачатрян,  зам.  министра  обороны  Ваграм  Хорхоруни,
заместитель  министра  внутренних  дел  Арцрун  Маргарян,
журналист  Тигран  Айрапетян,  заместитель  командира  бригады
Юра Оганисян и многие другие, уже «мешающие и ненужные»
вам люди… 
    Вы, «господа властители», на чем построили и продолжаете
строить нашу Родину, кто же из чувства внутреннего страха будет
защищать ее?
    Где  предатели,  которые  показали  противнику  наши  места
дислокации,  из-за  чего  погибли  мои  лучшие  бойцы  и  многие
были тяжело ранены?
   До  каких  пор  мы,   победиший  на  войне  народ,  будем  жить
в  нищите?
   Мы не раз письменно обращались с просьбой наказать их, а вы,
раздавая им звания и должности, молчите в ответ?
    Как же наши потомки будут верить вам и будут ли?
    Эти остающиеся без ответов вопросы свидетельствуют о том,
что простой народ вам нужен только в тяжелое для вас время.
    Читайте и помните слова великого полководца Давид- Бека
своим полководцам: «К сожалению, мы народ (рамик) помним и
признаем только  тогда,  когда  нам –  ишханам (губернаторам)  –
хуже становится».
                                                      * * *
    Я написал эту книгу для простых людей, в том числе для моих
боевых товарищей. Пусть простят они, что я не про всех написал
и написал коротко.
     Эта  книга предназначена  также нынешней молодежи всех
национальностей.
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                           Хочу сказать любимой молодеже:
    Дорогие ребята,  я  уверен,  что,  не дай Бог,  снова война,  вы
гораздо лучше нас будете биться, но при этом не забывайте,  что
пули, осколки и политики, жертв не выбирают.
   Я не отговариваю и не провоцирую, Родина у всех нас одна, и ее
нужно защищать, но, опираясь на наш горький опыт, советую не
слушать  всяческих  агитаторов,  певцов,  журналистов,
провокаторов  и  циничных  депутатов,  которые  только  и  умеют
языком красиво молоть и людей заманивать в ловушки.
    В свое время мы всегда были впереди и теперь, случись что,
мы будем рядом с вами; мы не политики и вас не бросим; нашу
Родину с вами будем защищать, но, надеюсь, не для жуликов и
карьеристов,  а  только  для  нашего  народа.  Главное  –найти
бескорыстного лидера, преданного  не  своему карману,  а  своему
народ.  Нужно интересоваться  судьбами  и  семьями настоящих
фи- даинов, хорошенько думать, а уже только потом действовать.
Внимательно  читайте  исторические  книги,  где  все  указано  по
датам,  названы  по  фамильно  действующх  лиц,  предателей   и
настоящих  героев. Задайте  себе  вопрос:  почему  настоящие
бойцы без  страха  шлив бой,  а  рассказать  правду о  той войне
боятся?  Кто и почему им это запрещает? 
    Где  сейчас  настоящие  бойцы  –  фидаины,  почему  не
объединяются,  как   раньше,  и  не  требуют  ответа
«правителей»  за  пролитую  кровь,  за  погибших  и  раненых
ребят? 
   И найдете ответ: их «сломил» не ПРОТИВНИКИ, а наши
правители - ВРАГИ.
   Так же задайте себе вопрос:  готовы ли вы, сможете ли под-
строиться  под  подлых  политиков,  карьеристов  и  олигархов
ценою жизни своих друзей, сможете ли противостоять им, если
вас, так же, как и нас, «выкинут» в мусорный ящик?  Кому вы-
нужны будете, кто будет спасать, кормить ваших детей?

                                                    * * *
   Наконец 12 декабря 2017 года я решился и поехал на Родину.
Без каких-либо препятствии я пересек границы России и Грузии.
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На границе  Армении потребовали  оплатить  по  3000  рублей за
каждый месяц пребывания в республике.
    На мой вопрос таможенный контроль сослался на принятый в
республике  закон.  Я  показал  документы,  свидетельствующие  о
том, что я вляюсь ветераном (участником) войны, и спросил есть
ли в этом законе пункты, согласно которым я не должен платить
за въезд и пребывание на Родине, которую защищал и за которую
пролил кровь? Ответ был конкретным: Такого  закона  нет!  либо
плáтите, либо возвращаетесь! Я заплатил…
   Гостил  в  Армении  почти  месяц.  Все  прекрасно в  Ереване:
красивые  дома,  улицы,  тоннели,  чего  не  скажешь  о  районных
центрах,  городах,  деревнях,  особенно  Лернагоге,  Даларике,
Егекнадзорском,  Армавирском,  Ереванского  (части)  рай-
онах: питьевой воды практически нет, ее привозятв цистернах  и
продают по 100 драм (примерно10 российских рублей) за ведро.
   А ведь мы все помним, как по телевизору призывали армян
всего  мира  «дайте  воды» (джур твек),  и  за  3-5  дней армянами
было перечислено много миллионов рублей и долларов. И опять у
меня  вопрос:  неужели  деньги  поступали  для  того, чтобы
правители разрешали продавать народу воду из цистернов?    
   Населению тяжело –заводы раскурочены, организации закрыты,
поэтому  рабочих  мест  нет.  Чтобы  отметить  Новый  год,  люди
берут  кредит.  Частные  дома  и  квартиры  отапливаются  как  в
древние  времена  дровами  (печки-буржуйки),  при  этом  дрова
привозные  (из  Кировакана,  Дилижана,  Иджевана)  и  очень
дорогие –13000-15000 рублей за кубометр. 
   В Карабахе очень много леса,  но даже участникам военных
действий веточку взять запрещено. 
   Меня  же  опять  терзает  вопрос:  мы  освободили  Карабах,
захватили семь прилегающих районов Азербайджана, но что мы
имеем,  кроме  ран,  контузий,  потери здоровья,  где  и  в  чем  мы
победили? 
   В  подъездах  многоэтажных  домов  грязно,  освещение
практически отсутствует, ЖЭУ бездействует, а может уже и нет
такой организации? 
    Родные и сослуживцы принимали меня от души. К сожалению,
из  моих  боевых  друзейя  повидал  немногих,  поскольку  жизнь
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после  войны  стала  очень  тяжелой  из  нашего  отряда  многие
уехали,  кто  куда  смог:  Айк  Мкртчян  уехал  в  не  известном
направлении,  Амбарцум  Семиджян,  Артур  Меликян,  Артем
Аракелян где-то  за  границей,  Минас  Еваян,  Сурик Казарян
(Виллис), Акоп Алебян –в Россиии т.д. и т.п.
   Умерли:  Маджит Хатоян, Шурик Дарпинян, Саят (из Гарни),
Цолак  Оганисян,  Матос  Барсегян  (Геворг)…    При  этом,  как
рассказывали  родные  умерших  и  уехавших,  ребята  так  и  не
увидели хотя бы какой-то благодарности от «властей», не имели
ни каких льгот, родные хоронили их за свой счет…
                 За что же и за кого они воевали, проливали кровь?
   С тревожной душой зашел в военкомат, представился, показал
документы. Сотрудники военного комиссариата были удивлены:
оказывается, отряда «Нжде» в городе Армавире (Октемберян) нет
и  не  было;  с  горем  пополам  нашли  справку на  мое  имя,  где
указано, что в 1992 году я участвовал в боях всего один месяц.
    Очень горько, но это факт: нас – более 100 человек просто
списали. Нас как будто не было…   Я вспомнил, как встретил уже
в России милиционера, который с гордостью показал мне медаль
за участие в боевых действиях, при этом признавшись, что был в
городе  Горис  всего 9 дней.  А наши ребята, воюя не месяцы, а
годы, не получили даже элементарной грамоты.  Военкомате мне
посоветовали написать обо всем министру обороны, я сказал, что
пишу  начиная  с  1994  года,  но  безрезультатно.  Думая,  что  из
общих списков,  отряд  «НЖДЕ»  был  исключен  по  инициативе
Аршалуйса Пайтяна, Норика Мнояна и Рустама Гаспаряна, я
спросил  ребят,  почему  же  некоторые  получили  справки  об
участии  в  военных  действиях,  а  некоторые  нет?  Они,  смеясь,
упрекнули меня в наивности и сказали, что сделаем тебе таких
справок столько, сколько нужно – ты только скажи. Все было и
есть элементарно: наш отряд разрушили Армен Тоноян, Вардан
Сарксян,  Гагик  Абраамян  и  Ашот  Хачатрян  с  помощью
Аршалуйса Пайтяна, Норика Мнояна и Рустама Гаспаряна.
Некоторых ребят Рустам Гаспарян зачислил к себе в отряд, где
командиром  должен  был-  быть  (надеялся)  Гаго  Аветисян,  но
Гаспарян и Пайтян назначили на эту должность Армен  Тонояна.
Многие, увидев, что Рустам и Аршалуйс ни разу не выполнили
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своих  обещаний,  ушли  из  отряда.  Они  упрекнули  меня,  что  я
уверял их в порядочности Пайтяна, а они, доверяя мне, шли со
мной до конца. И что они имеют в итоге? Им дали понять, что
они навсегда должны забыть тот факт, что Роден Погосян бежал с
поля боя. Забыть, что Чут, Варданян (Жангот) и Робо, пойманные
нами на краже оружия, этого не совершали; Забыть,  что было
трофеев – компьютеров, зерна, спирта, вина, шерсти.  Забыть о
дезертивстве Роден Погосяна, Армен Тонояна,  и  т.д. То есть, мои
бойцы должны быть глухи и немы. По указанию Пайтяна они
должны были представляться бойцами не моего отряда  «Нжде»
города  Октемберяна,  а  бойцами  из  отряда  Пайтяна
(Кировакан).  При этом ни кого не волновало, почему все наши
ребята– более  100 человек из  разных местностей –  записались
именно в отряд Пайтяна. Главным условием получения справки
было  отрицание  того,  что  именно  я  –  Азат  Оганисян  –  был
командиром  батальона.  Я  спросил,  а  кто  же  был  «нашим
командиром», кто же бросил нас и сбежал?   
   Отвечали, что это, якобы была твоя ошибка, ты был контужен и
забыл, что это был не Роден Погосян, а Сергей (Наемник). Этим
подлогом возмущался Сурик (Виллис) и Сергей (Гамса). Сурику,
как и мне, подстроили всякие подлянки, и изгнали из Армении,
самого  Сергея  (Наемник)  уволили,  и  он  где-то  работает  на
стройках. Сейчас, хоть у кого спрашивай, все ответят, что меня не
знают,  такого отряда  не было,  а  все  остальное– выдумки.  Они
задали  мне  вопрос  – если  я  был  одним  из  лучших  бойцов  и
другом  Пайтяна,  зачем  ему  нужно  было  тебя  выселить  из
Армении именно в тот момент, когда начался дележ должностей?
                             И сами же на него ответили:
= потому что ты требовал за счет наших пленных выкупить из
плена  Арута  Савадяна,  отдать  под  трибунал  Аршалуйса  Вар-
даняна  (Жангот),  Родена  Погосяна,  Армена  Тонояна,  Вардана
Сарксяна,  Ашота  Хачатряна,  Гаго  Абраамяна,  Чута,  Робо,  вер-
нуть пленных и все трофеи. Одним словом, всегда и совместно
против  тебя  и  нас  –  нашего  отряда  –в  Кировакане  и  Ереване
действовали и действуют Аршалуйс Пайтян и Рустам Гаспарян, а
при нынешней власти против них не попрешь.
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    Ребята мне рассказали: «В прошлом году родственник Рус-
тама  лежал  в  районной  больнице.  Приехал  Рустам  с  охраной
навестить  родственника  и  вызвал  врача.  Врач-кардиолог  не-
много задержался, а подойдя извинился за задержку, сказав, что
осматривал другого больного.  Рустам начал его избивать за то,
что врач не подошел к нему сразу;  телохранители- племянники
избили  за  то,  что  он  Рустама  назвал  по  имени,  а  должен был
сказать “господин Гаспарян”. Врач боялся жаловаться, молчал и
молчит.  Но  об  этом  знает  и  говорит  весь  район.  При  этом
милиция, СНБ и все службы тоже молчат – боятся, потому что все
знают, что Рустама прикрывает президент Серж Саркисян.
   От моего имени ребята хотели обратиться к генералу Ман- велу
Григоряну,  но  он  их  не  принял  по  той  простой  причине,  что
теперь  они  с  Рустамом  Гаспаряном  друзья  и  находятся  под
крылом Сержа Сарксяна.  Вот и ответ на все мои вопросы. Вот
почему Пайтян – мой «боевой товарищ» –внезапно подружился с
людьми,  которых  он  не  видел  и  не  знал,  а  именно:  Гаго
Аветисяном,  Ашотом  Хачат-  ряном,  Арменом  Тонояном,
Рустамом  Гаспаряном. Значит,  Пайтян  был  уверен,  что  я  не
продамся,  до  конца  буду  требовать  вернуть  Арута,  трофеи,
пленных, отдать под трибунал всех его сообщников. И поэтому с
Акопом Макаряном и со своей женой Пайтян с «подношением» –
коньяком  наведывался   в   батальон   Гаспаряна:   чтобы  тот
прикрыл вышеназванных «людей»  в  Октемберяне.  Поэтому  и
дезертиры были  уверены в  себе  и  нагло  требовали,  чтобы я  с
ними  поехал  в  Кировакан  и  подписывал   все   документы
Пайтяна.  На  большинство  своих вопросов ответы я нашел, но
осталось  несколько  весьма  важ-  ных:  неужели  всем  рулила  и
рулит жена Пайтяна Сусанна; за- чем (если слух верен) под видом
выдачи  квартиры,  из  города  выселили  семью  героически
погибшего  Камо Оганисяна; по-  чему на  памятной доске  нет
фотографий погибших бойцов на- шего батальона «Нжде»?
   Ребята рассказали об еще одном способе получения справки об
участии  в  боевых  действиях  –  при  помощи  глупого,  но  инте-
ресного закона Республики Армения:  если кто хочет  приобрести
статус  участника  боевых действий (участвовал  этот  человек  в
них или нет, бежал или отстаивал позицию до конца, воевал день
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или три  года),  то он пишет  заявление,  находит 5  «свидетелей –
участников»,  они  в  его  заявлении  подписываются,  и  дело  с
концом.  В  результате правительство сделало  так, что почти  весь
армянский  народ являлся  участниками боевых  действий.  Таким
образом, властная верхушка сравняла всех – трусов и дезертиров
с героями,  лежащих на диване – с  настоящими бойцами.  Может,
такими  действиями Серж Сарксян создает видимость, что весь
народ  противостоял  азербайджанцам,  но  для  нас  –  настоящих
бойцов,  это  обидно,  как  обидно  и то, что ни в  военкомате,  ни в
штабе  объединенной  армии  защитников  республики  нет  фото
наших погибши  хребят:  Камо    Оганисяна,  Ашота  Петросяна,  
Арута  Савадяна. С  болью  в  сердце  12  января  2018  года  я
вернулся в Россию и снова задаю вопросы, на которые все-
таки надеюсь получить ответы:  почему    глух и нем «главно-  
командующий»    Республики    Армения    Серж  Сарксян   –  неу-
жели ему безразличны судьбы сыновей народа, которых послали
защищать Родину? Кто будет заботиться осемьях раненых, по-
гибших    и пропавших без    вести?   = Почему вдруг мы стали не
нужны?  =  Почему  на  протяжении  30  лет  ничего  не  меняется,
сколько  можно  прикрывать  лжефидаинов,  а  настоящих  бойцов
выкинуть в мусорный ящик? = Неужели «главнокомандующий»
не  догадывается,  что  такими  маневрами  он  лишится  доверия
населения?

                                                   * * *
Завершаю  книгу  Открытым  письмом  «главнокомандующему»
Республики Армения – Серж Саргсяну:  
= Господин «главнокомандующий», если Вы действительно себе
считаете  «главнокомандующим»  Республики  Армения,  если
действительно  цените  и  любите  свой  народ,  в  чем  я  начинаю
сомневаться,  то  не  настало  ли  время  наводить  порядок  в
республике, а не прикрываться вопросом Карабаха?
=  Какой  смысл  был  в  нашей  борьбе  за  Нагорный  Карабах,  в
захвате семи богатых азербайджанских районов,  если мы – по-
бедители – не по своей воле разъехались по чужим странам,  а
оставшимся стали жить все хуже и хуже?
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= А может для Вас и некоторых Ваших приближенных власть –
это  сладкий  пирог,  отведав  которого  простой  работяга  может
стать министром?
=  Может  быть,  достижение  власти  –  это  цель,  ради  которой
можно предать друзей, близких, Родину, даже мать родную?
=  Почему  Вам  так  нужно  было  равнять  настоящих  бойцов  с
трусами, продавцами оружия, дезертирами?
=  Делая  это,  Вы,  я  полагаю,  ведете  очередную  хитрую  игру
против  своего  народа,  а  именно:  создаете  видимость  в  глазах
всего мира, что, якобы, весь армянский народ встал против про-
тивника  и  победил.  Но  при  этом  Вы  забыли  про  некоторых
достойных людей по национальности езды, как, например, боец
из нашего отряда Маджит Хатоян.
= Еще Вы не  сделали  такие расчеты: если в  боевых  действиях
участвовало  10% армян  при  численности  людей  нашей  нацио-
нальности примерно  3 миллиона человек (включая  женщин,  де-
тей,  стариков),  то это 300  тысяч  бойцов, а если бы даже 1%,  то
это 30 тысяч бойцов.
= Скажите, где Вы видели или слышали, что численность наших
достойных добровольцев-фидаинов составляла 300 или хотя бы
30 тысяч человек? Если это так, то почему же, как мечтал Монте
«Аво» Мелконян, не освободили Нахичевань?
Полагаю, что Вы присвоили статус участников военных действий
практически всем, чтобы не награждать, не расходовать средства
на  льготы действительно достойным людям,  просьбы которых
Вы  отклоняли,  якобы потому что,  «не  одни они  воевали,  а
воевал весь народ».
    Теперь посчитайте, скольким людям и «не людям» Вашими
стараниями выданы документы участника боевых действий?
    Не лучше ли (давно надо это сделать) создать комиссию из
настоящих бойцов, разыскать и вызвать всех их командиров, со-
ставить список достойных (их было не очень много),  наградить
истинных  храбрецов,  лишить  наград  липовых  героев,  наказать
предателей, дезертиров, трусов (как это сделали Алиевы)?
     Вот  тогда  Вы действительно  будете  настоящим главноко-
мандующим  –  как  Мхитар  спарапет  (спарапет  —  древне  ар-
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мянское воинское звание - затем почётный титул, обозначающее
должность верховного главнокомандующего войском).
    Или Вы и дальше будете настоящих людей использовать  как
носовой платок?  Не мне Вас учить, но Вы знаете, что не было и
не будет в истории так, чтобы все воевали одинаково, чтобы не
было ша- калов и трусов, храбрых войнов и героев, поэтому Ваша
поли- тика не ценить настоящих бойцов, отвращает от Вас народ.

                А.К.  Оганисян                                        2018
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             Выход  второй части книги 
                  приурочен автором:
=  К  так  называемой  «бархатной  революции»!
=   Проведенными   спецслужбами   к   так   называемыми
«расследованиями»!
=   Игнорированиями   новыми   властями   восстановления
разваленной  экономики  Республики!
=  О  возможных  предателей  и  их  покровителей!
=  Судьбы  раненых,  погибших,  попавших  в  
плен,  преданных  и  забытых  бойцов  народа!

              Издание  адресовано  широкому  кругу  читателей.  

    Предыдущая  книга:  Оганисян  Азат  Карленович:  
Украденные победы. Воспоминания  бойца  о  карабахской
войне (1991‐ 1993гг.) 287 (khttp://artofwar.ru/o/oganisjan_a_k/)

    В  феврале  2018  года звонил  близкий  мой  товарищ  Арут
Петросян.  Помимо  прочего,  задал  вопрос:  знал  ли  я  Никола
Пашиняна,  который  в  1990-х  был  членом  партии  ՀՀՇ
(Армянское общенациональное движение)  в команде президента
Армении Левона Тер-Петросяна? Я посмеялся и ответил, что им я
не служил, у них я не числился, некоторых конечно знал, не хотел
и  не  хочу  общаться.  Добавил,  что  по  долгу  службы  во  время
войны  1991-1993  гг.  из  «верхов»,  конечно,  встречался  с
министром  обороны  Вазгеном  Саркисяном, его  помощником
Аликом Петросяном, министром  внутренних  дел  Вано
Сирадехяном,  но  нечего   личнего.  Также  знал  некоторых
командиров и активистов,  числящихся в партии  ՀՀՇ:  Сейрана
Сарояна, Сето Оганисяна, Сасуна Микаеляна, Рубо Егояна, Юру
Оганисяна,  Сурика  Саркисяна,  Рустама  Гаспаряна,  Манвела
Григоряна, Назика Амиряна, Аршалуйса Пайтяна, Айказа Егояна,
Норика Мнояна,  Ваника, Лёву, Акопа,  Пепана и  т.д.   Арут
добавил,  что  в  парламенте  Армении  есть  депутат  Никол
Пашинян. Слышал, что он собирается организовать переворот в
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Республике. И вот  хотел  узнать,  кто  он,  можно  ему  верить,
действительно  ли  он  из  команды  Левона  Петросяна?  Я
посоветовал, чтобы Арут не впутывался в подлые политические
дела, не верил лжецам, которые часто меняют шкуры для своих
корыстных целей.  Напомнил ему все,  что произошло со мною,
нашим отрядом «Нжде», о моих «случайно» погибших лучших
бойцах  Камо Оганисяне, Ашоте     Петросяне  , о «случайно»
попавшем в плен Аруте Савадяне, напомнил об отряде «Арабо»,
о  бесследном исчезновении  отряда  Рубо     Егояна  , «случайно»
подорвавшемся на наших глазах Юре         Оганисяне         (Юра-26)   и
т.д. Это все
«случайно» погибшие бойцы, командиры народа, чьими судьбами
безрезультатно  интересуюсь  каждый  день.  Лучшие,  преданные
бойцы,  чьими  судьбами  до  сего  дня  не  хотят  интересоваться
силовые  структуры,  правозащитники,  журналисты,  депутаты,  в
том числе и президенты Республики. Все мои заявления, рапорты,
просьбы, требования  с 1993 г. по 2017 г.  в адрес всех силовых
структур,  президентов  Армении  Левона  Петросяна,  Роберта
Кочаряна,  Сержа  Саргсяна  по  сегодняшний день  остаются  без
ответов, без внимания.
ДОБАВИЛ: «Как  наши  раненые,  погибшие,  попавшие  в  плен
бойцы, так  и  все  те, кто  не  числился  в  команде Левон  Тер
Петросяна, властям  стали  не  нужны!»
После  звонил  мой  племянник  Айк  Оганисян  и  задал  те  же
вопросы, что и Арут. Ему я отвечал так же и советовал не верить
никому. Тем более что путем переворота отобрать власть у Сержа
Саргсяна и всего клана Левона Петросяна  НЕ  РЕАЛЬНО, НЕ
ПОСМЕЮТ!     
   Одним словом,  сам не поверил и близким не советовал.  До
конца  февраля  часто  названивал  мой  племянник  Айк.
Рассказывал, что действительно этот Никол Пашинян – депутат
парламента  Армении.  При  этом  он  является  самым  активным
оппозиционером. Не боясь, приводит факты, выступает  против
кланов Левона  Петросяна, Роберта  Кочаряна, Сержа Саргсяна и
всей мафии. Я насторожился. Ведь именно так начинали Левон
Тер-Петросян,  Вазген  Саркисян,  Хачик  Стамбулцян,  Вано
Сирадехян, Паруйр Айрикян и т.д. против коммунистов. Первый
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раз  за  долгие  годы  начал  серьезно  и  внимательно  смотреть
программы Армении.
    23 февраля 2018 года  снова  позвонил Айк, рассказывал всё,
что  происходит:  «Дядя  Азат,  во-первых,  поздравляю  с
праздником… Дядя, уверяю, это движение Пашиняна  набирает
хорошие обороты.  В свое время вы не смогли избавиться от
проступков Левона, его клана. Теперь, я уверен, мы исправим
ваши ошибки. Поможем Пашиняну избавить народ  от
«левоновцев»,  «кочаряновцев»,  «саргсяновцев».  – Потом
добавил: «Дядя, очень  прошу, помоги  нам советами, финансами
для  передвижения,  агитации,  проведения   мероприятий». Я
хорошо знал характер, способности, возможности Айка и помог
чем  и  сколько  смог.  Сам  начал  названивать  бывшим  моим
командирам, знакомым, особенно Сурику Саркисяну и директору
кукольного театра Рубену Бабаяну. Они  рассказывали: «да, есть
такой депутат Пашинян.  В 90-х был  в  команде  Левона
Петросяна. За последние месяцы в своих выступлениях он часто
критикует  действия  властей,  в  основном  действия  Роберт
Кочаряна и Серж Саргсяна. Говорили, что за резкие выступления
народ  начинает  верить  и  с  уважением  относиться  к  нему.  Для
выдачи  мне  удостоверения  участника  боевых  действий  Сурик
предлагал  направить  ему  все  имеющиеся  справки,  приказы,
документы, подтверждающие пройденный мною боевой  путь».
           Я НАЧАЛ СОМНЕВАТЬСЯ: НЕУЖЕЛИ Я ОШИБСЯ?
Неужели  никому  не  известный  Пашинян  посмел  идти  против
кланов  Левон  Петросяна,  Роберт  Кочаряна,  Серж  Саргсяна,
некоторых  «генералов,  полковников,  депутатов»  -
миллионеров??? Тем более что все говорили: Роберт Кочарян и
Серж  Саргсян  –  друзья  с  Владимиром  Путиным.  Начал  всё
больше помогать Айку. Исходя из своего опыта, давал им разные
советы:  кого  в  районе  нужно  опасаться,  кому  верить,  как
правильно действовать, чтобы снова не «влипли», как мы.
    31 марта 2018 г. смотрел по телевидению, как Никол Пашинян
с некоторыми  людьми пешком из Ленинакана шли на Ереван. В
Ереване начались забастовки, митинги.
   09 апреля 2018 г. сообщили, что  Ставропольском  крае  умер
мой зять Мушег Саркисян (Пеле).  Я тут же выехал поездом, но

155



на похороны 10 апреля 2018 г., к сожалению, не успел. При этом
был уверен, что на похороны приедет Рустам Гаспарян, так как
они были друзьями с детства. К тому же Мушег (Пеле) занимался
выращиванием,  сортировкой  и  реализацией  марихуаны с
огромных плантаций Рустама Гаспаряна в селе  Джанфида.  А
также  много  оружия  Рустама  хранилось  под  полом  в  доме
Мушега.  Одним  словом,  были  сообщниками  по  наркотикам  и
реализации оружия. Из-за чего, после возвращения из боев, часто
я упрекал Мушега, порой даже ругался с ним. Мне было больно
видеть, как он, такой здоровый, сильный, спортивный, становится
наркоманом,  вечно  бледным,  вялым,  постоянно  валяется  на
кровати, почти не может передвигаться и с каждым днем слабеет.
Было обидно, что Мушег не понимает, как Рустам его использует!
К тому же у него трое маленьких детей. Я надеялся, что здесь, в
Ставропольском крае, с Рустамом и дружно поговорим обо всем!
Здесь  нет  Вазгена  Саркисяна,  Вано  Сирадехяна,  Алика
Петросяна,  Норика  Мнояна,  Сето  Оганисяна.  Но  снова  не
угадал.  На похороны своего близкого друга  детства Рустам не
приехал  и  даже  не  позвонил  моей  сестре  хотя  бы  выразить
соболезнования.  Рустам  Мушега,  как  и  многих  других,
использовал только для своих корыстных целей.
    14 апреля 2018 г. партия «Дашнакцутюн» предложила на пост
премьер-министра Сержа Саргсяна. Это стало поводом для того,
чтобы протестующие блокировали площади и перекрыли улицы.
Они  установили  палатки  и  начали  акции  гражданского
неповиновения – сидячие забастовки и голодовки.
    17 апреля 2018 г. Пашинян объявил «бархатную революцию» и
призвал знаменитого певца Шарля Азнавура приехать в Армению
для обеспечения бескровного хода изменений. В г. Октемберяне,
в том числе во главе с  моим племянником Айком Оганисяном,
проходили  непрекращающиеся митинги.  Почти каждый день он
меня  информировал  обо  всем  происходящем.  Однажды  Айк
позвонил и рассказал, как во главе его сторонников хотел встать
разваливший наш отряд  Рустам Гаспарян (с. Джанфида), а во
время   движения на Ереван в их машину хотел  сесть  Гаго
Абраамян (с. Гечрлу). Я ему велел насторожиться,  строго
держаться от них подальше, иначе с ними случится то же самое,
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что со мною и моим отрядом. Добавил, что Рустам Гаспарян,
Гаго Абраамян, Армен Тоноян и некоторые другие были членами

 ՀՀՇ в  командах  Левона  Петросяна,  Роберта  Кочаряна,  Сержа
Саргсяна.  Теперь,  почувствовав опасность,  или по велению тех
же бывших президентов, решили подстраиваться под Пашиняна.
Чтобы  избежать  возможного  наказания,  такие  как  Рустам
подстраиваются под каждого, лишь бы сберечь накопленные во
время войны   миллионы,  уйти  от  преследования.  А  Гаго
Абраамян (Хаё), Армен Тоноян – обычные «шестерки», всегда
выполняющие  волю  и  указания  Рустама  Гаспаряна.  Айк
ответил,  что  всё,  что  произошло  со  мною  и  моим  отрядом,
хорошо  знает,  и  поэтому  со  своими  сторонниками   вытеснил
Рустама и Гаго. А такое больше не может и не будет происходить.
Я  стал  беспокоиться  за  Айка.  Ведь  Рустам,  Гаго,  Армен  и
некоторые «мутные» субъекты для достижения своих корыстных
целей способны на любую подлость. Они хорошо знают, что Айк
имеет довольно большой круг родных и особенно друзей, везде
пользуется  уважения,  приходится  мне  любимым  племянником.
Каждый  день  без  исключения  шли  митинги,  блокировка  улиц,
площадей  в  Армении.  Неожиданно  я  узнал,  что  в  команде
Пашиняна числится и генерал Сасун Микаелян. Это еще больше
насторожило меня. Лично Сасуна я, конечно, не знал, случайно в
90-х встречались в Министерстве обороны 2-3  раза.  Но  все
помнили,  как  совершенно  не  образованных  водителей,
трактористов,  сельских работников  Манвела  Григоряна,  Назика
Амиряна,  Рустама  Гаспаряна,  Аршалуйса  Пайтяна, Родена
Погосяна, Сейрана Сарояна, Гаго Мелконяна,  Норика  Мнояна,
Сасуна  Микаеляна,  Смбо,  Мурада  и  многих  других  сделали
«генералами,  полковниками,  депутатами,  министрами»  -
миллионерами  Левон  Петросян,  Вазген  Саркисян,  Алик
Петросян, Вано Сирадехян, Хачик Стамбулцян, Роберт Кочарян,
Серж Саргсян. Теперь Сасун подстраивается под Пашиняна? Чего
же  ему не  хватает?    НЕ МОГЛИ ЖЕ  «ВОЕНАЧАЛЬНИКИ»,
ПРЕДАТЬ СВОИХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ?! 
    С  какой  целью  некоторые  военачальники  –  члены  ՀՀՇ,
подлизываясь, снова лезут в политику?
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   Начало апреля 2018 г. начали переговоры Пашинян и Саргсян,
где  Саргсян  говорил,  что  Пашинян,  имея  в  парламенте  7-8  %
голосов,  не  вправе  говорить  от  имени  народа.  Пашинян  вновь
призвал сторонников с удвоенной силой продолжать гражданское
неповиновение.  Милиция,  задержав  Никола  Пашиняна,  Сасуна
Микаеляна,  начала  жесткий  разгон  и  задержания  участников
протестов.  Однако  многотысячные  митинги  продолжались.
Министр обороны Виген Саркисян пригрозил, что армия может
быть привлечена  к  решению внутри государственных проблем,
как  только  объявят  режим  ЧС  в  Республике.  Писательница
Нарине  Абгарян  выступила  с  поддержкой  протестующим.  Она
обвинила  Сержа  Саргсяна  в  лишении  её  родителей  последней
надежды после ареста оппозиционных депутатов и заявила, что
готова сделать тысячу шагов, чтобы отвергнуть Сержа Саргсяна.
Из  СИЗО  были  отпущены  все  задержанные  оппозиционеры,
депутаты, в том числе Никол Пашинян и Сасун Микаелян.
    В  апреле 2018 г. президент Серж Саргсян подал в отставку со
словами: «Я ПРИЗНАЮ!  ПАШИНЯН ПРАВ! САМ ПОДАЮ В
ОТСТАВКУ!» Пашинян  прав, и всё? Где и в чем Пашинян был
прав, о чем они говорили   или   договаривались, хватило одной
фразы: «Пашинян прав», чтобы президент  подал  в  отставку? 
                     НЕ  ВЕРИТСЯ!  СНОВА  МУТЯТ  НАРОД!
Временным  исполняющим  обязанности  председателя
правительства стал Карен Карапетян. Всё происходящее один в
один  повторялось,  как  при  смене  власти  Коммунистической
партии Армении, организованной людьми Левона Тер- Петросяна
в  1988-1989  годах.  Ведь  в  эти  годы  тоже  шли  многотысячные
митинги против  коммунистов, началось война, произошел захват
власти. Левона Петросяна и всю его команду  тоже  арестовал
командующий Закавказским военным округом генерал Макашов
и посадили их в КГБ СССР. Но чуть позже всех тоже отпустили, и
они  стали  президентом,  министрами,  депутатами. Ведь по
телевизору показывали,  как Серж Саргсян всенародно  унижал
олигарха Гагика Царукяна, и тот по  обещал  больше  не
заниматься политикой. Ведь показывали, как  друзья  Гагика
Царукяна,  Манвел  Григорян,  Овик  Абраамян  и  многие  другие
всячески ругали Царукяна за якобы его не умение, вмешательство

158



в политические дела. Ведь командира «Черная пантара» - Рустама
Гаспаряна тоже арестовал Серж Саргсян, посадил в подвал КГБ
РА, но через несколько дней его выпустили и сделали депутатом
от партии Царукяна. Видимо такая тактика наших политиков?
    25 апреля 2018 г.  народ вновь перекрыл главные дороги в
Ереване.  Лидеры  партий  «Процветающая  Армения»  Гагик
Царукян  и  «Дашнакцутюн»  в  лице  Сурена  Манукяна  и
Андраника  Карапетяна призвали сторонников поддержать волю
народа, выйти на улицы.
   В  мае 2018 г.  Серж Танкян  выступил  в  Ереване  вместе  с
Николом  Пашиняном  и  поздравил  движение  «Мой  шаг»  с
победой, исполнив песню «Бари аравот».
   В мае 2018 г. Никол Пашинян был избран премьер- министром
Армении. Что-то все происходящее мутно, мне не понятно.
«Левоновцы»,  «Робертовцы»,  «Сержевцы»  не  могли  бы  так
просто  сдать  свои  позиции.  НЕУЖЕЛИ   ИСТОРИЯ
ПОВТОРЯЕТСЯ? Как бы то ни было, революция состоялась,  с
помощью народа Никол Пашинян победил. Появилась надежда,
что, наконец, народ Армении освободился от режима мафиозного
клана Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна.
Народ  празднует  победу,  везде  танцуют,  веселятся,  радостно
кричат,  обнимаются.  Вновь  позвонив  Айку,  поздравлял  его  с
похвальными  словами:  «Молодцы,  Айк  джан,  вы
действительно сделали то, о чем мы безнадежно мечтали на
протяжении 26-ти лет». Помогая, посоветовал не расслабляться,
набрать  больше  сторонников,  наблюдать  за  действиями
мафиозных кланов, во всем  поддерживать,  помогать  Пашиняну
и  его  движению «МОЙ  ШАГ». Вместе со всеми лично я очень
обрадовался,  что  народ  избавился  от   мафиозных кланов,
созданных Левоном  Тер-Петросяном,  Робертом  Кочаряном,
Сержем  Саргсяном.  Также поверил рассказам друзей и
знакомых из Армении о том, что, наконец, будет восстановлено
справедливость,  все  преступные  кланы,  некоторые
«военачальники», и их покровители понесут строгое наказание.
Решил,  что  настало  время   для  поднятия  экономики  нашей
Республики,  которую  разваливали  на  протяжении 30-ти  лет,  и
нужно  помочь  Николу  Пашиняну,  Республике  Армения.  Начал
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беседовать  с  моими  знакомыми  крупными  бизнесменами,
региональными  начальниками  УФСИН, ГУФСИН, уговаривать,
убеждать,  что  времена  в  Армении  изменились, коррупции
больше нет и не  будет, можно и нужно  без  препятствий,  без
возни с чиновничьей волокитой организовывать восстановление
заводов, предприятий, трудоустраивать народ.
    14  мая  2018  г.  в  заказном  письме  (RA720779394RU),
поздравляя Никола Пашиняна  и  Арарат Мирзояне с победой над
кланами Левона Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна,
написал о том, кем были в годы войны такие, как я, кем стали
после войны, как и за что эти кланы вытесняли нас из нами же
защищенной  Республики.  Напомнил,  что  в  2005  году  в  «День
экономики и культуры Самарской области в Армении» в составе
делегации, возглавляемой губернатором Самарской области К.А.
Титовым, ректором СамГМУ  Г.П. Котельниковым, был   и я как
официальный представитель ГУФСИН по Самарской области  и
УФСИН некоторых областей. Мы с предложениями побывали в
Ереване,  посольстве  Ирана  в  Армении,  в  Тбилиси.  Также
рассказал  о  том,  как  приглашенные  из  Ирана  бизнесмены,
представители  МЮ  и  МО  Грузии,  проанализировав  наше
предложение о сотрудничестве, оценивая перспективы, сразу же
подписывали протоколы о намерениях. А представители Армении
в  лице  министра  обороны  Серж  Саркисяна,  генерала  Гаго
Мелконяна, полковника УИН Самвела Оганисяна, представителя
МЮ  Армении  Г.Б.  Даниеляна,  затягивая  рассмотрение
представленных нами бизнес-планов, не обращали внимания на
перспективные и выгодные предложения некоторых начальников
ГУФСИН – УФСИН РФ. Таким образом, сделка не состоялась, и
это  было  никак не на пользу Армении. В этом же письме
предлагал свою  поддержку  для  восстановления  договорных
отношений,  сотрудничества  между системою УИС РФ и МЮ
Армении, при  реализации  которых  возможно  было  бы
трудоустроить всех осужденных Республики Армения, в  том
числе  и  гражданских  лиц.  При   этом  указал,  что  при
реализации  данного предложения,  Армения  не  будет  нести
никаких  затрат,  и  даже  наоборот,  программа  составлена  с
таким  расчетом, что  будут  трудоустроены  все  осужденные
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Республики, многие гражданские лица,  а основной доход из
Грузии и Ирана будет получать именно Армения. Основной
интерес  заключался в том, что ГУФСИН   РФ по Самарской
области  соглашалось  закупать  из  Армении  фрукты,  овощи,
необработанный камень. После обработки камня в учреждениях
колонии,  губернатор  Самарской  области  обещал  организовать
облицовку камнем всех государственных зданий области.
    24  мая 2018 г.  данное  заказное  письмо-предложение было
вручено адресату.
   14  мая  2018  г.  с  таким  же  заказным  письмом
(RA720627822RU),   просив   личнего   приема,  обращался  к
министру обороны  Тоноян  Д.Э.
   Было  странно,  что  как  раньше,  так  и  теперь  предложения
оставались  без  ответов.  При  этом  я  был  уверен  сам и  уверял
руководство ГУФСИН – УФСИН некоторых регионов РФ, друзей-
бизнесменов из Самары  и Татарстана, что в Армении переходные
времена, наверное, письма не вручили     адресатам  .
   В  08 июня 2018 г., поговорив с друзьями-бизнесменами, снова
заказным  письмом  (  RA  720627819  RU)  обратился  к  Николу
Пашиняну с  предложением о возможном финансировании МО,
заключении договоров с  МЮ с возможностью трудоустройства
заключенных.  Просил  на  июль  2018  г. организовать  личный
прием для меня – нас у министра обороны и министра юстиции.
    18 июня 2018 г. данное заказное письмо-предложение также
было  вручено  адресату.  Снова  показалось  странным,  что  как
раньше, так и теперь предложения оставались без ответов. Снова
уверял руководство ГУФСИН – УФСИН некоторых регионов РФ,
друзей-бизнесменов  из  Самары  и  Татарстана,  что  в  связи  со
сложностями переходного периода, наверное,  снова не вручили
письмо адресату. При этом терзали душу сомнения: Не мог же
революционер  Никол  Пашинян,  который  призывает  всех
инвесторов  приезжать,  без  каких-либо  препятствий
организовывать  производства,  трудоустраивать  людей,  помогать
поднимать экономику Республики, упустить  такие возможности
для Армении? Начал названивать моему племяннику – активисту
движения Пашиняна, Айку Оганисяну. Разъяснив смысл нашего
предложения,  просил поинтересоваться результатами. Он также
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пояснил: «Дядя Азат, все запутано, за Пашиняном гоняются все
бывшие «короли», некоторые партии со своими людьми. Скорее
всего, до него не доходят твои предложения. Иначе бы Пашинян
не мог не реагировать.  Тем более,  Никол постоянно призывает
армян всего мира, инвесторов для восстановления предприятий,
поднятия экономики в Республики».
   18  июня 2018 г.  из  Армении сообщили,  что  задержан  наш
бывший  командир  бригады,  ныне  командир  ЕКМ,  генерал-
лейтенант  Манвел  Григорян.  Естественно,  я  не  поверил,  что
такого  влиятельного  военачальника,  как  Манвел,  посмели  бы
арестовать.  Манвел  Григорян  был  правой  рукою  Вазгена
Саркисяна,  после  расстрела  в  парламенте  Армении  Вазгена
Саркисяна,  Карена  Демирчяна  и  других,  Манвел  быстро
выстроился в ряды сторонников президента Роберт  Кочаряна.   
   Злые языки говорили, что из-за беспредела Манвел Григоряна и
Назик  Амиряна  боялся  не  только  народ,  но  и  вся  «верхушка
айсберга».  Точно  так  же  после  выбора  президентом  Армении
Сержа  Саргсяна,  Манвел  с  новым  президентом  и  властными
структурами не имел никаких не решаемых вопросов. К тому же
долгие  годы  Манвел  был  депутатом  парламента  Армении,
руководил  ЕКМ,  по  не  достоверным  информациям,  его
прикрывал Тигран Саркисян, соответственно он имел обширный
круг общения и большое влияние.
    В  середине  июня  2018  г.,  согласовав  всё  с  друзьями-
бизнесменами  из  Татарстана  и  Самары,  решили  на  несколько
дней  поехать  в  Армению  и  на  месте  представить  свои
предложения. Приехав в Армению, я встретился с  полковником
Суриком Саркисяном, генерал-лейтенантом     Гаго Мелконяном и
уточнил,  что  действительно  Пашиняном  арестован  бывший
командир нашей бригады,  командир ЕКМ,  депутат  парламента,
герой Арцаха  (Карабаха)  генерал-  лейтенант Манвел Григорян.
Поехал в  МО,  встречался  с  генералами Варданом Аветисяном,
Габриелом  Балаяном,  полковником  Аршаком  Аветисяном,
которые  тоже  подтвердили,  что  Манвел  Григорян  арестован.  В
ответ на их вопросы, почему вдруг решил уехать из Республики, я
подробно рассказал о подлостях и провокациях, подстроенных
теперь  уже  генералом  Аршалуйсом  Пайтяном,  полковником
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Роденом  Погосяном,  полковником  Рустамом  Гаспаряном.
Подарил им написанную мною книгу «Украденные победы», где
достаточно подробно было изложено всё произошедшее.  Они и
рассказывали, как, когда и за что был уволен и арестован генерал
Аршалуйс  Пайтян,  как неоднократно ругали полковника Рустам
Гаспаряна,  а  полковника  Роден   Погосяна  они  не  знали.
Рассказывали, что в Республике многое изменилось с приходом
Пашиняна, посоветовали обращаться СНБ, и там всё изложить.
Генерал  Вардан  Аветисян  предлагал  мне  собрать  людей  со
стороны и моих бывших бойцов, вновь создать отряд, а он сам
поможет  с  регистрацией,  оформлениями  в  министерстве.  Я
поблагодарил за доверие, но пояснил, что и так во время войны
«случайно» и бесследно потерял моих лучших бойцов. Больше я
не хочу,  и не буду впутываться в эти грязные, мафиозные дела.
Уверял,  что  по  сегодняшний  день  занимался,   и   буду
заниматься,  поиском  тех,   по  чьей  вине «случайно» погибли
Ашот Петросян и Камо Оганисян, попал в плен Арут Савадян,
на  наших  глазах  подорвался  Юра  Оганисян  (Юра-26),  буду
добиваться, чтобы поставили перед трибуналом тех, кто развалил
наш  отряд  «Нжде»,  успешно  действовавший  3  года.  Между
разговорами, спросили: «А как с таким горем, воспоминаниями, в
отличие  от  многих  командиров,  продолжая  заочно  воевать
против  тех  же  командиров-мафиози,  без  друзей,  без
родственников,  столько  лет  работая  только  среди  сотрудников
УИС и заключенных, живешь в России?» Улыбаясь,  я  отвечал:
«В  книгах,  которые  подарил  вам,  почти  всё  изложено.  При
этом   предупреждаю,  что  если  найдете  какие-либо  ошибки,
близко  к  сердцу  не  принимайте,  так  как  я  не  писатель,  и
никогда  им  не  был. Уезжал  из  Армении  в  Одессу  к
двоюродному  брату  Аракелян  Мисаку  совсем  нищим.На
дорожные  расходы  занял  100  долларов  у  друга  семьи  из  села
Аргаванд,   Симон  Геворгяна.  Брат  был  бизнесменом-
миллионером.  Но,  подстраховав  себя  в  плане  возможного
возвращения  в  Армению,  для  продажи  взял  принадлежавшие
моей  жене  драгоценности.  Мисак  радостно  принял  меня,
положил  в  больницу,  устроил  в  санаторий.  Несмотря  на  его
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упреки, что я участвовал в боевых действиях, он очень помог мне
адаптироваться, подлечиться, а также поддержал финансами.
   В  1995  г.  я  как  его  представитель  поехал  г.  Златоуст
Челябинской области. Там местные ребята из Кировакана Гамлет
и  Оник  меня  познакомили  с  влиятельным  человеком  из
Кировакана,  Геворгом (Бакалы Геворг).  Выслушав меня,  Геворг
познакомил  с  бизнесменами  из  г.  Сатка  Власовым Юрием
Андреевичем,  Савиным,  также  с  начальником УТ г. Кизел
Пермской области по фамилии Горн.  С  деньгами двоюродного
брата  Мисака  начал  учиться  и  заниматься  коммерцией.  Что
касается  заключенных и  сотрудников  УИС,  то  среди  них  тоже
есть хорошие люди, порой даже лучше, чем среди политиков, или
коммерсантов. После выдал замуж   дочь, женил сына на чудо -
девочке из села Октембер. Верно она немножко эмоциональная,
зато  её  отец  изумительно  хорошый   человек.  Родились  внуки,
внучки. Именно ими, «особенно Артемом, я жил и пока живу».
  Также, шутя, добавил: «Ребята, если бы вы понимали, какие они
сладкие,  как,  только  поиграв  с  ними,  ты  забываешь  всякие
проблемы, как сразу же проходят любые болезни, не задавали бы
такой  вопрос.  «Они  просто  ангелы,  порой  лучше,  дороже,
слаще, родных детей». Все посмеялись, а Аршак добавил, что
лично его это не удивляет. «У меня трое таких». Устав, упрекнул
военачальников: «Ребята, в  книге все изложено, найдите  время и
прочитайте». Но при этом уверил, что, если не дай бог начнется
новая война, несмотря ни на что, пока жив, мгновенно вернусь и
снова  встану  в  ваши  ряды.  Многие  беседовавшие  со  мною  –
бывшие  фидаины,  да  и  большинство  народа  были  очень  рады
аресту  Григорян  Манвела.  Собеседники  уверяли  меня,  что
Пашинян  настроен  очень  решительно,  и  что  скоро  будут
арестованы и наказаны все бывшие командиры, которые за счет
крови своих бойцов стали  «полковниками,  генералами,
депутатами, героями» -  миллионерами, а также будут наказаны
все олигархи и бывшие  президенты.  Аршак  Аветисян
отрекомендовал и познакомил меня с Самвелом Парсаданяном из
СНБ – ААЦ (Служба национальной безопасности).  Признаться
честно, я был в шоке от высказанной уверенности в действиях
Пашиняна.  Не  мог  же  какой-то  депутат  Пашинян идти против
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существующей 30 лет системы, против мафии, кланов, созданных
Левоном Тер-Петросяном! Никаким чудесам, сказкам, гадалкам я
не верил никогда. И сейчас не могу поверить, что почти никому
не известный депутат Никол Пашинян в одиночку, без чьей-либо
поддержки так  легко   смог отнять «трон» из рук трех наших
«королей».        НЕ  ДАЕТ  ПОКОЯ  ВОПРОС:   
                    КТО  ЖЕ  ПРИВЕЛ  ПАШИНЯНА  К ВЛАСТИ?
    28 июня 2018 г. Самвел Парсаданян повел меня в СНБ, где,
внимательно прочитав мою  книгу, меня допрашивали, задавали
некоторые вопросы (присутствовало 4-5 человека), в том числе и
про  Манвела  Григоряна.  Составили  протокол.  После  чтения,
перед  подписанием  протокола  допроса,  заметил,  что  в  нем
написано, что якобы я 2008 встречался с Валодом из Кировакана,
который подтвердил, что оружие из сгоревшей машины УРАЛ,
Пайтян отправлял на хранение в отцовский дом. В ответ на мой
вопрос  мне  пояснили:  «Ты  называл  имена  людей  из  твоего
отряда, которые из машины таскали оружие и передали Пайтяну.
Нет смысла исправлять,  повторно составлять протокол,  так как
для следствия этот Валод не важен и это не имеет значения».   
    Даже они  рассказывали, что  якобы только лишь кладбища
отца в селе Норашене,  построенная Пайтяном, стоит примерно
120-130 тысяч долларов. Также известна стоимость его  коттеджа
в Норке, некоторых объектов, магазинов в Ереване, бизнесах за
пределом Армении. Так что для возбуждения уголовного дела в
отношении  генерала  Пайтяна  у  них  давно  имеется  достаточно
подтвержденных  фактов.  Что  касается  действий  Рустама
Гаспаряна,  то  материалов  на  него  также  предостаточно.  По
поводу Родена Погосяна признались, что они о таком полковнике
даже не слышали, но как всех, так и Родена обязательно найдут и
допросят. На мой настойчивый вопрос о выявлении причины
«случайной»  гибели  Ашота  Петросяна, Камо  Оганесяна,  о
попавшем  в  плен  Аруте  Савадяне,  подорвавшемся  Юре
Оганесяне     (Юра-26)  , пояснили: «Ваша книга с приведенными
датами,  именами,  местами,  фактами,  останется  у  нас.  Мы
выясним, как всё произошло. Соответственно как Манвел, так и
многие другие будут допрошены и наказаны».  Не знаю почему,
но  Самвел  Парсаданян  и  все  эти  ребята  внушали  мне
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доверие.  Естественно  про  Манвела  мне  им  рассказывать,  тем
более доказывать, было нечего. Я пояснил им, что Манвел был
командиром нашей бригады, соответственно всегда находился за
10-20  км  от  линии  фронта,  а  мы,  постоянно  находясь  на
передовых позициях,  не могли знать,  тем более видеть,  чем он
или они там занимаются. Во время войны по служебным делам в
1993 году мы встречались 5-6 раз, и всё. Лично ко мне, к нашему
отряду он относился с уважением. Уехав в 1994 году, сам с ним
вообще  не встречался, не виделся, не имею никаких контактов.
    Первый раз в жизни побывал на допросе в органах. Выйдя из
СНБ,  сразу  позвонил  и  встретился  с  полковником  Суриком
Саркисяном и генерал-лейтенантом Гаго Мелконяном. Рассказал
им всё, что произошло, выпили, поболтали. Сурик сказал, что по
поводу  Манвела  его  тоже  вызывали  на  допрос  в  СНБ,  но  по
причине болезни пока не сходил. Также извиняясь он уверял, что
мое удостоверение готово, на днях заберет и сам лично передаст
мне. Я с улыбкой задал ему вопрос: «Из всех командиров, друзей,
я созваниваюсь и, каждый раз приезжая, встречаюсь в основном с
тобою. Скажи, не натворил ли в том числе и ты чего-либо в те
годы, раз не ходишь на допрос?» Не обижаясь, он пояснил, что
ему Вазген  Саркисян  подарил  именной  пистолет  и  квартиру в
Ереване.  «Азат,  ты  знаешь меня  и  мою натуру. Я не крал, не
убивал, за должностями не гонялся и до сего дня,  хожу высоко
держа голову». Как раньше, так и сейчас я верил и верю Сурику.
   07  июля 2018 г. написали Пашиняну очередное обращение
(150/28633-18)  о том, что согласно его выступлениям-призывам в
Москве  и  не  только,  вернуться  на  родину  в  Армению  для
оказания  помощи  в  восстановлении  разваленных  бывшими
руководителями  предприятий, поднятия экономики нашими
средствами,  силами,  я  с  приехавшими  двумя  друзьями-
бизнесменами, представляя свои бизнес-планы, ПРЕДЛАГАЕМ:
    Только с Вашей поддержкой мы поможем Родине, в частности
МО,  ЕКМ,  тем  самым  значительно  уменьшатся  бюджетные
расходы Республики на оборону.
    Имеются  возможности восстановления  нескольких заводов,
трудоустройства  людей,  что  и  даст  возможность  уменьшить  в
Республике безработицу.
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ТАКЖЕ: Являясь  бывшим  командиром  отряда  «Нжде»  (1991-
1993 гг.),  могу быть полезен для выявления   незаконных путей
хранения, использования оружия, боеприпасов, и т.д. В связи тем,
что через несколько дней мы возвращаемся в РФ, ПРОСИМ: Для
изложения и выполнения наших предложений в течение 10
дней организовать личный прием у Вас, который отнимет 15-
30 минут. Данное обращение с копиями бизнес-планов передали
в приемную Правительства в тот же день.
             Вновь никаких результатов, никакой реакции…
    Я  был  в  растерянности.  Как  же  так,  якобы  приглашает
инвесторов,  поверив  его  словам,  приезжают  бизнесмены  со
своими  средствами,  предложениями,  и  Пашинян  их
игнорирует?  Что отвечать моим друзьям, которые поверив мне,
со своими программами, приехали в Армению? Значит, прежние
мои предложения также были вручены и самим же Пашиняном
проигнорированы?  Мой  племянник  Айк  Оганисян  со  всеми
своими  друзьями  тоже  был  в  недоумении.  Говорим,
разговариваем  с  ними,  но  получается  как  бы  ни  о  чём,  все
растеряны. Чтобы отвлечь гостей из России, почти каждый день
то ребята,  то я провожаем их в разные привлекательные места
Армении. Ни Айк, ни друзья Айка из Еревана и Октемберяна, на
всех митингах поддерживающие движение Пашиняна,  не хотят
поверить, что Пашинян мог так поступить с инвесторами.
                        НО  ФАКТ  ОСТАЕТСЯ  ФАКТОМ: 
                  ПАШИНЯН  НЕ  ХОЧЕТ  РЕАГИРОВАТЬ!
   Друзья-бизнесмены, потерпев несколько дней, высказав в адрес
Пашиняна, нового руководства Армении свое неудовольствие, с
обидой  в  душе  вернулись  обратно  в  РФ.  Провожая  ребят-
бизнесменов, по несколько раз извиняясь, я пытался объяснить,
что  рано  или  поздно  доведу  данную  программу  лично  до
Пашиняна. Но они, первый раз за весь период нашего знакомства,
грубо отвечали: «Азат, отстань,      м   ы     в  о   з   в   р   а   щ
а   е   м   с   я    !» 
  ОТВЕЧАТЬ  МНЕ  БЫЛО  НЕЧЕГО!  Я  ОБМАНУЛ  МОИХ
ДРУЗЕЙ!  ОБМАНУЛ  ДРУЗЕЙ,  С  КОТОРЫМИ  ДОЛГИЕ
ГОДЫ  ЖИЛИ  ДРУЖНО,  ВМЕСТЕ  ОТМЕЧАЛИ  ПОЧТИ
КАЖДЫЙ   ПРАЗДНИК,   ПРИСУТСТВОВАЛИ   ДРУГ   У
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ДРУГА  НА  ВСЕХ  СЕМЕЙНЫХ  ТОРЖЕСТВАХ, КОТОРЫЕ
НЕОДНОКРАТНО  ПОМОГАЛИ  МНЕ…
    08  августа  2018  г.,  обидевшись  на  поступки  Пашиняна,
написал  жалобу.  В  ней  изложил,  как  поверив  его  призывам,  с
целью  восстановления  некоторых  заводов,  трудоустройства
населения,  заранее  попросив  личного  приема,  я  со  своими
друзьями Сергеем Пономаревым, Ринатом Закировым  приехали в
Армению.  Также  указал,  что  «в  связи  с  отсутствием  Вашей
реакции  и  тем,  что  наши  предложения  были  оставлены  без
внимания, побыв несколько дней, данные бизнесмены- инвесторы
уехали». Рекомендовал с другими деловыми людьми не поступать
таким не порядочным образом, иначе многих можно оттолкнуть
от  возможных  инвестиций,  что  и  приведет  к  дальнейшему
развалу  и  без  того  разваленной  экономики  Республики,  и  т.д.
Сообщил,  что  «до  15  августа  2018 г. буду еще находиться в
Армении, готов  к рассмотрению  наших  предложений  и  их
обсуждению только при личном приеме у Вас…».  Приложив к
данной  жалобе  все  мои  обращения,  передал  в  приемную
Правительства. 
   И снова мое обращение осталось без какой-либо реакции!!!
    Я окончательно убедился, что  в  действительности  Пашинян
получает наши предложения, но не хочет реагировать.
    Поэтому,  высказав ребятам своё недовольство в отношении
Пашиняна, и назвав новый переворот вымышленным, я готовился
вернуться  в  Самару.  Мой  брат  Корюн  вместе  сыном  Айком  и
друзьями  организовали  проводы.  Провожать  собрались друзья,
соседи, поговорили, поели, выпили. И тут же оказалось, что это
было  заранее  придуманный  способ,  хитро  заманить меня
ловушку. Родные  сказали мне: «Азат, дядя Азат, задержись еще
на несколько дней. Ты все равно уже выпил и не сможешь ехать.
   Мы сами составим еще одну коллективную жалобу в адрес
Пашиняна,  подпишемся,  так  же  передадим  в  приемную
Правительства, посмотрим на его окончательную реакцию».   
    Посмеялся я, конечно, над их хитро придуманными трюками,
но и согласился.
    10 августа 2018 г.,  изложив выписки из наших предыдущих
обращений,  написали  очередную  жалобу,  где  с  подписями
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некоторых  людей,  упрекая Пашиняна за такую халатность в
отношении  инвесторов,  а  также  упомянув  о  том,  что  мы
приехали  не  просить  милости,  а  наоборот,  инвестировать,
восстанавливать  разграбленные  заводы,  предприятия,
трудоустраивать людей, передали в приемную Правительства.     
    Снова никакой реакции как со стороны Пашиняна, так и
от Правительства в целом. Я посмеялся над хитростями людей
и высказал свои выводы, мнения о  Пашиняне:
                       Пашинян никакой не революционер.
   Весь этот шоу-переворот придуман Левоном Тер- Петросяном,
и  в 1990 годах мы все эти приемы проходили.
   Без  договоренностей с компетентными людьми не мог бы
какой-то  никому не  известный  депутат  Пашинян  путем  якобы
народного  переворота  свергнуть власть  Левона Петросяна,
Роберта  Кочаряна (друга Путина), Сержа Саргсяна, пойти против
кланов, мафии.
    Арест  Манвела  также является  вымышленным.  Для  суеты,
отвода  глаз,  с  целью  заслужить  доверие  народа,  подставляя
Манвела, устроили «показуху» – сделали его козлом отпущения,
предупреждениями другим «военачальникам».
    Неужели сами не убедились: как бывших президентов, так  и
сейчас  Пашиняна  не  интересуют  разворованные  предприятия,
заводы, трудоустройство людей, судьбы «случайно» погибших и
пропавших  без  вести  бойцов,  причины,  заставившие  бойцов
уехать из Армении.
    Одним  словом,  все  это  цирк,  шоу,  суета  и  не более.  Все
слушали, некоторые, конечно, смотрели недовольно, но  и  не
отрицали, так как все это происходило фактически на их глазах, в
их присутствии.  Вечером пришел к брату домой его товарищ
Самвел. Между разговорами он меня просил взять с собою его
сына Апера до Волгограда. Я обрадовался. Дорога длинная, хоть
будет с кем в дороге общаться.
    В августе 2018 г. неожиданно позвонили, пригласили  меня на
допрос  в  Следственный  комитет  РА.  Я  не  обращался  в
Следственный  комитет,  даже  не  знал,  где  их  организация
находится,  но  все  равно  поехал.  Войдя,  увидел,  что  стоят
несколько  ребят  в  форме,  за  столом  сидит  мужчина  среднего
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возраста  в  гражданском.  Подумав,  что  он  старший,  подошел,
представился, сказал, что меня вызвали по телефону. Он пояснил,
что  часть  дела  по  моему  заявлению  передана  Следственному
комитету.  Добавил: «Я тот человек, служивший в СНБ, который
арестовал  вашего  Пайтяна. Теперь на пенсии и работаю здесь, в
Следственном комитете». Мне стало не по себе, но ответил: «Вам
похвала и слава, что арестовали Пайтяна. Жаль, что не посадили
его и отпустили. Но с чего взяли, что Пайтян мой, или наш?    
   Лично  я  считал  и  считаю его ВРАГОМ!»   Он посмеялся,
похлопал меня по плечу, просил, чтобы я не обижался. Взял мой
паспорт, зарегистрировал в журнале, позвонил кому-то, доложил
и  просил  меня  подождать.  Через  20-30  минут  он  от  имени
руководства  попросил  написать  подробно  всё  произошедшее,
положить  в  ящик.  Сказал,  что  об  итогах  расследования  меня
известят.  Это  показалось  каким-то  странным.  Сами  зовут,  в
журнале  регистрируют,  вместо  допроса  просят  написать,
положить в  ящик,  уезжать  и ждать  результата?  Под предлогом
покурить вышел на улицу, завел машину и уехал. Позвонил Сурик
Саркисян. Просил перед отъездом зайти к нему домой в гости,
попрощаться.
    13 августа 2018 г. днем поехал в гости домой к Сурику. Так как
собирался вернуться в Самару, выпивать отказался. Поговорили,
кофе пили, и Сурик заявил, что перед отъездом хочет сделать мне
сюрприз.  Между разговорами  Сурик  попросил  найти в  России
питомник, где выращивают дерево лимона,  которое дает плоды
три раза в году. Я засомневался, но обещал. Перед выходом из
квартиры, Сурик мне вручил  «Удостоверение  участника
боевых действий». Через 25 лет после войны первый раз увидев
«Удостоверение  участника  боевых действий», я был удивлен,
посмотрел  несколько  раз. От растерянности я спросил Сурика:   
    «И что же мне теперь с этим Удостоверением делать?»  Сурик,
улыбаясь, пояснил: «В  России  это  тебе  не  пригодится.  Я  как
бывший ваш командир и друг выполнил своё обещание и свой
долг  перед  моим  боевым  товарищем.  Если  надумаешь
возвращаться в Армению, сомневаюсь, но может, и пригодится».
     Поблагодарил  моего  боевого  командира,  подарил  мною
написанную  книгу,  мы  обнялись и разошлись. Взяв с собою
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Апера, я уехал в Самару. По дороге Апер рассказывал об учебе и
последующей  службе  в  МВД  Армении.  Он  был
оперуполномоченным. Не  выдержав  беспредела  «верхушек»,
вместе  с  сослуживцем  уволился  и  уехал.  Теперь  они  живут  и
работают  в  Воронеже.  Поверив  лживым  призывам  Пашиняна,
вернулся в Армению. Хотел жить с родителями, снова приступить
к работе по своей профессии – вернуться в МВД Армении. «Вот
уже 3 месяца пишем заявления, рапорта, обращения в адрес
МВД, Пашиняна. Никаких результатов. Никто не реагирует.
Решили вернуться обратно в Россию». Я засмеялся и рассказал,
как Пашинян  на  предложения  моих  друзей-инвесторов  не
обращал внимания.
   Приехал домой  уставшим, и очень недовольным поступками
Пашиняна. Сразу же помчался к друзьям-бизнесменам, которых
фактически   Я   ОБМАНУЛ!  Мы,  конечно,  поздоровались,
обнялись, но чувствовалось недовольство с их стороны. Понимая
их  обиды,  еще  раз  извиняясь,  пытался  объяснить:  «Ребята,  вы
знаете,  что  я  стараюсь не  допускать  ошибок, но и не привык
извиняться. Конечно, вы как хотите,  так и понимайте, но тут нет
моей вины. Вина моя только в том,  что,  поверив  лозунгам
Пашиняна,  невольно  подставляя  вас,  начальников  ГУФСИН,
УФСИН некоторых регионов РФ, «влип» и сам. А из-за такого
лжеца,  как  Пашинян,  не  хочу  потерять созданную долгими
годами нашу семейную дружбу».  Сергей  ответил:  «Азат,
проехали!» Хоть сам и был на машине, но прямо в офисе выпили
по рюмочке-второй, и я поехал. Но главное, надеюсь, что между
нами  останется   дружба.  Неожиданно  мне  позвонил  и
представился  следователь  ААЦ  Балян.  Сказал,  что  согласно
моему  заявлению  и  книге,  возбуждено  уголовное  дело.  Я
обрадовался.  НЕУЖЕЛИ  ЛЁД  ТРОНУЛСЯ?  НЕУЖЕЛИ
НАЧАЛИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ? НЕУЖЕЛИ
И  ВПРАВДУ  НАЙДУТ  ВИНОВНЫХ  В  «СЛУЧАЙНОЙ»
ГИБЕЛИ  ЛУЧШИХ  БОЙЦОВ  НАРОДА?  НЕУЖЕЛИ  БУДУТ
НАКАЗАНЫ НЕКОТОРЫЕ
«ВОЕНАЧАЛЬНИКИ»? НЕ МОГУ ПОВЕРИТЬ!
    Далее созванивались несколько раз. Каждый раз Балян пояснял,
что  идет  расследование  в  соответствии  с  изложенной  в  моей
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книге «Украденные победы» информацией, а также по заявлению
от  07  июля  2018  г.,  допрашиваются  возможные  участники
совершенных  преступлений.  Среди  допрошенных  в  том  числе
генерал  Аршалуйс  Пайтян  с  женой  Сусанной,  полковник
Роден  Погосян,  полковник  Рустам  Гаспарян,  Амбарцум
Семиджян,  Армен  Тоноян,  Абраамян  Гагик  с  женой
Шушанной,  Вардан  Саргсян,  Роберт  Петросян,  Аршавир
Варданян, Еваян Минас, Алебян Акоп, Аракелян  Артем,
Хачатрян Ашот, Айк Мкртчян. Велел не беспокоиться, так как
материалов  о  противозаконных  действиях  генерала  Аршалуйса
Пайтяна, полковника Рустама Гаспаряна в ААЦ достаточно. Что
касается  остальных,  то  они  мелкие пешки и дадут показания.
Чтобы убедиться и получить  полную  информацию  о  «делах»
некоторых командиров,  Балян  посоветовал  войти  в  интернет  и
там  прочитать  об  этих  и  других военачальниках. Снова я
настойчиво просил, чтобы при  допросах   особенно   уделяли
внимание  и  выяснили причины
«случайной»  гибели  моих  лучших  бойцов,  судьбу  одного
попавшего в плен, а также «случайно» пропавших пленных
азербайджанцев, которых  мы  должны  были обменять на Арута
Савадяна. Балян ответил: «Не переживай, у нас свои методы
проведения  расследования». Я  начал  искать  в  интернете
информацию,  касающуюся  командиров  –  участников боевых
действий в Карабахе с 1989 года и далее. 

            И ВОТ НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Первым делом
увидел  и  одним  махом  прочитал  книгу  нашего  командира,
полковника  Ремика  Марданяна.  Читал  книгу  азербайджанца
Бахрама  Вахидова (© Copyright Вахидов     Бахрам  
(b25@pochta.ru)).
    Про  генералов  Аршалуйса  Пайтяна,  Манвела  Григоряна,
полковника Рустама Гаспаряна и других была информация, читал
про них очень много статей.
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"Слово   чести"   офицера   как   разменная   монета,   Тамара
Сергеева   Тэги: армия, криминал
    Что  ни  говорите,  а  настоящих полковников  все  меньше  и
меньше.  Генералов,  впрочем,  тоже.  Это  раньше  выбритые  до
синевы  стройные  гвардейские  офицеры  стрелялись  из-за
прекрасных дам  и  резким  движением  подносили  к  виску дуло
пистолета, предпочитая смерть бесчестию. Теперь все наоборот.
    Не  то  что  дуло  к  виску,  женщину обмануть  не  считается
зазорным.  Московский  частный  предприниматель  Светлана
Прокопенко в числе прочего занимается поставками товаров для
нужд  Министерства  обороны  РФ.  Поэтому  она  не  очень
удивилась,  когда  к  ней  обратились  представители  братского
Министерства  обороны  Армении  в  лице  генерала  Аршалуйса
Пайтяна и его "доверенного человека", некого гражданина Гоги
Аракеляна с просьбой поставить партию аналогичных товаров и
для армянской армии.  Товары, кстати,  требовались не слишком
секретные: чайники алюминиевые, полотенца вафельные, одеяла
полушерстяные.  Все  это  должно было  скрасить  не  затейливый
солдатский  быт.  В  договоре,  который  был  заключен  12  марта
2001 г.  между Заказчиком в лице начальника отдела снабжения
административного  аппарата  замминистра  обороны  РА  Ш.
Нуриджаняна и  Поставщиком  в  лице  Светланы  Прокопенко,
указывалось, что за 5 тысяч чайников, 50 тысяч полотенец и 10
тысяч одеял армянская сторона должна перечислить поставщику
116 тысяч 82 доллара в течение 10 дней после поставки товара.
Почему  решились  обойтись  без  предоплаты?  Ответ  на  этот
вопрос  содержится  в  письме,  которое  18  октября  сего  года
направил президенту Армении Роберту Кочаряну супруг госпожи
Прокопенко,  Рафик  Нерсесян,  участвовавший  в  переговорах  с
армянскими военными: "Сам я родом из Нагорного Карабаха, не
доверять слову боевого генерала считаю несправедливым". После
того как генерал Пайтян публично дал "слово чести офицера", что
с оплатой проблем не будет,  фирма-поставщик взяла товары на
реализацию - в полной уверенности, что, получив оговоренную
сумму из Армении,  легко и своевременно рассчитается за  них.
Товары  в  Армению  поступили.  Министерство  обороны
выплатило  их  стоимость  гражданину  Аракеляну.  Светлана
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Прокопенко  не  получила  ничего.  Более  того,  выяснилось,  что
товар  поступил  от  имени  других,  подставных  фирм.  Во
избежание  "лишних  вопросов"  Пайтян  и  Аракелян  заверили
начальство, что поставщика срочно пришлось поменять, так как
якобы Прокопенко в последний момент отказалась от выполнения
договора.  При  этом  фиктивный  договор  от  имени  московской
фирмы  "Ривертранс"  и  армянской  фирмы  "Манана"  как  бы
заключен  9  апреля  2001  года,  то  есть  уже  после  того,  как
подручный  "боевого  генерала"  гражданин  Аракелян  скрылся
после  отгрузки  товара  реальным  поставщиком.  Супругам
пришлось направиться в Армению в надежде выяснить, что же
произошло  и  как  вернуть  принадлежащие  им  деньги.  Сделать
этого,  увы,  до  настоящего  времени  не  удалось,  несмотря  на
обращения  во  все  мыслимые  инстанции,  включая  руководство
Минобороны РА и аппарат президента республики. По наивности
даже с Пайтяном встречались - на предмет выяснения, как там у
него  обстоит  с  «офицерской  честью».  Результаты  оказались
крайне  разочаровывающими.  Рафик  Нерсесян  выразил  это
ощущение  в  письме  президенту  с  большой  деликатностью:
"После  обращения  к  Пайтяну  мы  поняли, что идем по
замкнутому кругу". Найдется ли в  Армении  сила,  способная
разорвать  этот  порочный  круг,  восстановить  справедливость  и
наказать  виновных?  Вопрос  отнюдь  не  риторический:  ведь  в
противном случае  возникнут объективные подозрения в том, что
понятие офицерской чести  неведомо вовсе не только одному
генералу Пайтяну...

    В чем причина увольнения генерала Аршалуйса Пайтяна?
10:11, 07.09.2012
Указом президента Армении Сержа Саргсяна накануне генерал-
лейтенант  Аршалуйс  Пайтян  был  освобожден  от  обязанностей
заместителя начальника Генштаба.
Об этом напоминает   газета «Жоховурд», пытаясь разобраться в
причинах  отставки.  «Как  известно,  генерал  отвечал  за
вооружение и закупки. Иначе говоря, ему была доверена торговая
часть.  Вместо  того  чтобы  добросовестно  выполнять  свои
обязанности, он изо дня в день увеличивал число своих

174



«джипов» с «золотыми» номерами. Нам стало известно, что он
ехал на работу на одной машине, а водитель на другой машине
сопровождал его, чтобы создать видимость того, что генерал едет
на работу на служебной машине. Отметим, что хотя есть сведения
о том, что он освобожден от должности вследствие финансовых
злоупотреблений,  тем  не менее,  Пайтян  не  признает  подобные
обвинения, заявляя в кругу своих близких людей, что причина его
отставки  –  происки  замминистра  обороны  Давида  Тонояна  и
других  «не  понимающих в армии молодых военных», - пишет
«Жоховурд».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЗОР! Да услышит Господь глас Пайтяна
Март 3,2017
Воровать – это плохо. Но есть кое-что похуже и опаснее кражи.
Это вор – нрава, который стремится не только замаскировать свой
поступок, но и делает это с позиций оценки высоких ценностей и
нравственных  критериев.  Обилие  таких  проповедников  стало
заметно,  в  частности,  в  последние дни,  когда премьер-министр
Карен Карапетян в Национальном собрании сделал скандальное
заявление, заявив, что топливо армии разбавляют керосином, из-
за  чего,  в  частности,  в дни апрельской войны техника дала
сбой. Это публичное
обвинение должно было поставить под прямой удар всех тех, кто
несет  ответственность  за  такое  преступление.  Бывший
заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил
РА,  генерал-лейтенант  Аршалуйс  Пайтян  обязательно  в  их
рядах. И именно поэтому он в своем кругу сразу же отреагировал
на  обвинение  премьер-министра:  «Ничего  подобного нет».
Генерал Пайтян говорит, что  Карен Карапетян  лжет.  Такие
утверждения, как известно, не остаются без последствий.
А когда у генерала спрашивают, а в чем правда, в его душе сразу
просыпается  набожный, честный   проповедник, готовый на
мученичество патриот, и он взволнованным голосом бормочет:
«Я политикой не занимаюсь. Я солдат, солдат родины. Когда буду
нужен, буду служить родине и буду рядом с армянским солдатом.
Я знаю, что наша армия сильна, наш солдат храбр, единственной
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гарантией  безопасности  нашей  родины,  государства  является
наша армия... ».  Какое это имеет отношение к краже топлива –
невозможно догадаться. Или, еще точнее, вполне понятно, почему
оставивший систему генерал  избегает прямых ответов. Пайтян
был таким же приверженным  воином  также  в  те  дни,  когда
сплавлял буйволину на солдат, также тогда, когда накоплял свое
личное богатство, вмешивался  во всевозможные скандальные
истории и «разборки». Поэтому  для  него  крайне  неприятным
должен быть вопрос о том, не бросают ли тень обогатившиеся за
счет армии генералы на ее репутацию. «Обогатившиеся за счет
армии, безусловно, должны быть наказаны», - сразу же парирует
обогатившийся  генерал  Пайтян,  и  да  услышит  Господь  глас
Пайтяна,  поскольку он в глубине души все еще верит, что это
будет не так, ибо сегодня –  времена,  когда  ловят  мелких
карманников и не замечают крупных гиен. Судный день крупных
на горизонте еще не обозначается…

Тирайр Мурадян – Кристине Агаларян
13:51, 14 авг. 2019 Генерал-лейтенант Аршалуйс Пайтян  не
платит за арендованные им 35 га леса! Генерал-лейтенант в
отставке  Аршалуйс  Пайтян  с  целью организации  зоны  отдыха
арендовал  лесной  участок  площадью  35 гектаров,  который
находится  в  50  километрах  от  его  родного  села  Норашен
Тавушской области. В 2007 г. генерал Пайтян занимал должность
заместителя начальника штаба Вооруженных сил. Именно тогда
он  обратился  в  ГНКО  “Армлес”  и  получил  35  га  леса  в
Арцвабердском  лесном хозяйстве.  На  лесном  участке,  плата  за
аренду которого составляла всего 420 тыс. драмов в год, генерал
планировал  создать  зону  отдыха,  однако  до  2016  г.  ничего  не
предпринял.  Исключение  составили  незавершенные  земляные
работы по созданию двух небольших бассейнов на берегу речки,
протекающей по этой территории. До 2016 г. Аршалуйс Пайтян
не  платил  арендную  плату,  в  связи  с  чем  государственная
некоммерческая организация “Айантар” (“Армлес”) обратилась в
суд, который в 2017 г. обязал  генерала заплатить ГНКО 25 млн
драмов, включая   штрафы. “Айантар” в  ответ  на  наш  запрос
сообщил, что в 2016 г. было принято решение о погашении долга

176



по арендной плате, которое находится в Службе принудительного
исполнения  судебных актов.  А в  2018  г.  было  приостановлено
действие  договора  аренды. Аршалуйс   Пайтян  до сих пор не
заплатил  ни арендную плату, ни накопленные штрафы, ни пени.
Мы  решили  побывать на арендованном   генералом  лесном
участке, для чего отправились в Тавушскую область. Работники
Арцвабердского  лесного  хозяйства  повезли  нас  по  дороге,
ведущей из Ицакара в сторону Иджевана. Они с большим трудом
смогли  описать  нам  территорию,  сданную  в  аренду  Пайтяну.
Арендованный  генералом  лесной  участок  находится  по  обе
стороны дороги,  ведущей от  моста  через  реку Ахум в сторону
Цахкаван.  На  этих  территориях  имелись  поляны,
широколиственные  деревья.  Побродив  минут  30  по  небольшой
части территории, мы наткнулись на пни от срезанных деревьев.
Однозначно утверждать, что деревья были срезаны несколько лет
назад Аршалуйсом Пайтяном, мы не можем, и исключать этого
тоже  нельзя,  поскольку  срезанные  деревья  находились  на  той
самой  территории,  которую  генерал  арендовал  с  2007  года.
Отметим, что в те годы пресса много писала о бизнесе на дровах
Аршалуйса Пайтяна.

Видео: Саро Багдасарян Комментарии (2) Գևորգ10:10, 16 авг.
2019
    Ստացվում է որ ռանդել են աջ ու ձախ, ում ձեռքն
ինչ  ֆրսանդ ընկել  է,  հերոս գեներալները,  մուկն  ու
կատուները, տերերն ու ծառաները, գողերն   ու
հարիֆները պետերն ու մանկլավիկները։     
   Իսկ  ինչքան  լափել  են,  մի  տասը  այդքան  էլ
աղտոտել, այլանդակել ու փչացրել են։ Սա  երբ  կամ
ինչպես   կարելի  կլինի շտկել? Ասելիս այն է, որ եթե
նույնիսկ  արդար  դատական  սիստեմ  հաջողվի
ստեղծել, ապա մոտ մի 50 տարվա գործ կլինի ազնիվ
դատավորների համար։ Գուցե մի ուրիշ արագագործ
միջոց  ներդնել  ստեղծված  վիճակից  ազատվելու
համար?  Օրինակ, կիրառվի համատարած
"զրոյացում" ընդգրկելով  ամեն  ինչ,  փող,  բիզնես,
տուն, ավտո և այլն։  Թե չէ ժողովրդի 20֊30 տոկոսին
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բռնել  ու  դատելը  ռեալ  չի  երևում։  Որից  հետո
պարտադիր  աշխատանք  և  նոր  վերաբաշխում
(օրինակ) կամ մի ուրիշ բան։

Անահիտ Խաչատրյան15:37, 14 авг. 2019
Anahit Xachatryan 2007  թվի հուլիսի  29-ին Արշալույս
Փայտյանի  մարդիկ  ապօրինի  ծառահատման
ենթարկեցին մեր 60-ամյա մրգատու այգին:
    Բերքը վրան հատվեցին բոլոր մրգատու ծառերը,
պտղատու  թփերը,  խաղողի  վազերը:  հատված
ծառերի  վնասը   խիստ նվազեցված գնահատվեց 8
445 000 ՀՀ դրամ,  իսկ տարեկան սպասվելիք բերքի
գինը` 1 000 000 դրամ: Բարոյական վնասը անասելի
մեծ է:
    Փայտյանն, իհարկե, վնասի  հատուցում  չտվեց:
Այդպես հայ գեներալը զավթեց հայի հողը,  քանդեց,
ավերեց   չարքաշ աշխատանքով   ստեղծված  մեր
հրաշալի  այգին:
    Նա որևէ պատասխանատվության  չենթարկվեց,
տարածքի  կանաչապատման   իր
պարտավորությունները   չկատարեց, այնուհետև
հողը վաճառեց  սիրիահայերին:
    Թող  Աստված  դատի  բոլոր  ագահներին  և
անօրեններին....

                  Выдержка из статьи Джангира Лфикяна
    «ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОЗОР:  Матах  демократа  Рустама  и
сущность  Армении»  от  18  ноября  2014,  на  которую  не  было
опровержения Рустама.
    ЦИТАТА:  «Возможно,  «Партия  Процветающая  Армения»
осуществила смену власти, но об этом, исходя из тех или иных
соображений, пока не говорят, т.е. держат в  секрете.
     Это вполне возможно, поскольку  сын депутата от партии
ППА Рустама Гаспаряна,  арестованный 17 сентября 2014 года,
тут  же  был  выпущен  12  ноября  2014  году  на  свободу.  Сразу
после ареста сына Рустам Гаспарян заявил, что  сына освободят
после смены власти. А после       освобождения     сына,   Рустам
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Гаспарян     пояснил     произошедшее       тем,       что      человека,   в
похищении      которого     обвинялся     его     сын,     в     Армении     нет.  
    И поскольку (якобы) невозможно было организовать очную
ставку похитителя и похищенного, сына Рустама Гаспаряна
выпустили на свободу.
    Одним словом, в стране якобы восторжествовало правосудие.
    Т.е.  «теперь сын Рустама Гаспаряна продолжает дело отца,
творит всё что хочет».

    Олигарх  Манвел  Григорян  предал  сам  себя  –  командира
Манвела Григоряна
    Точка   зрения:    Политика:   18    июня   2018   –   18:57
    Кочаряну  и  Саргсяну   нужен   был   такой  Манвел  и такая
«Еркрапа», чтобы в глазах общества полностью обесценилась
победа,  воевавший  командир,  освободители.  Видео,
опубликованное  Службой  национальной  безопасности  вчера
вечером,  еще  долго  будет  держать  в  шоке  общественность
Армении.  Проблема  гораздо  более  многослойна,  чем  может
показаться на первый взгляд: солдата, армию беспощадно, жадно
грабил  человек,  который  является  героем  Арцаха,  годами
ассоциировался с победой в войне, освободительным движением.
    В видео, опубликованном вчера СНБ, нет  никаких признаков
героизма,  величия:  виден  просто  жлоб,  грабитель,  хищный
криминальный олигархический образ.  Несказанного
психологического  удара,  шока  не  выдержал  даже  знавший  все
мэр Эчмиадзина Карен Григорян. Его вчерашняя отставка была
похожа на бегство. Не только и не столько от должности, сколько
от сделанного отцом, реальности, ответственности. «Если будет
доказано,  что  прозвучавшие обвинения – правда, это будет
глубокой Личной  трагедией  для  меня.  Я  не  хочу,  чтобы
презумпция  невиновности  была  нарушена,  и  чтобы  звучали
политические  оценки  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам.
Проблема отныне исключительно в правовом поле», – в полночь
на своей странице в Facebook писал Армен Ашотян, который еще
за несколько часов до этого верил и защищал генерала Манвела
Григоряна. Даже для ассоциирующейся со всем негативным РПА
стало  дискомфортом  отождествление  с  генералом  Манвелом.
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РПА понимает, что если завтра проголосуют против ходатайства
генерального  прокурора,  это  будет  равносильно политическому
самоубийству. Криминальный олигарх Манвел Григорян в первую
очередь  предал  сам  себя,  военного  командира  Манвела
Григоряна.  Он  выиграл  войну,  проиграл  миру,  став  обычным
грабителем.  Манвел  Григорян  –  герой  Арцаха.  Никто  не
оспаривает этого. Вчера не оспаривал также и Никол Пашинян, в
свое время Манвела назвал героем также светлой памяти Вазген
Саркисян. Манвел во времена Вазгена действительно был героем,
далеко  от  власти и  ее  наслаждений,  командир,  победивший на
поле  войны,  за  сотни  километров  от  Еревана  –  в  должности
командира  первого  армейского корпуса. Во времена Вазгена
Саркисяна Манвел не  осмелился  бы  иметь  такое  здание  и
курортный район в Эчмиадзине, у него даже не было «джипа», не
говоря  уже  о  том,  что  он  не  мог  мечтать  об  автопарке,
депутатском мандате и должности председателя «Еркрапа».   
    Спарапет высоко оценил вклад Манвела в войну, но, возможно,
он  лучше  всех  знал  границы  его  возможностей,  моральный
потенциал, удерживая генерала от власти и от Еревана. 
     27 октября многое изменило в Армении, многие маски были
сорваны – начался период предательств, одним из «командиров»
которого стал Манвел Григорян, вместе с ним – элита «Еркрапа».
Манвел  Григорян  первым отринул Вазгена Саркисяна, его
память, его брата – Арама Саркисяна. Многие не знают, однако
раскрытие  27  октября  «затормозилось»,  Арама  Саркисяна
уволили в результате предательства генерала Манвела, когда он
от  ассоциирующегося  с  организацией  преступления  Роберта
Кочаряна получил должность замминистра обороны,
«свидетельство  о  собственности»  Еркрапа,  олигархические
привилегии. Роберт Кочарян начал олигархизацию Манвела и
«Еркрапа», Серж Саргсян продолжил процесс «порчи» генерала.
     Кочаряну  и  Саргсяну  нужен  был  такой  Манвел  и  такая
«Еркрапа»,  чтобы  в  глазах  общества  полностью  обесценилась
победа,  воевавший  командир,  освободители.  После  убийства
Вазгена Саргсяна, Роберт Кочарян и Серж Саргсян ввели в армии
коррумпированную  систему,  за  счет  солдата  и  обороны,
моральной растраты накапливая свое кровавое богатство, разводя
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всякого  рода  манвелов.  Власть  Сержа  Саргсяна  даже  в  дни
Апрельской  войны  была  занята  грабежом:  обнаруженное  на
территориях Манвела  –  это  его  часть  общего грабежа.  Манвел
предал  «Еркрапа»,  за  счет  репутации  этой  великолепной
структуры, нищеты тысяч сумасшедших, спокойных  как  ручей
освободителей, накапливая  свое  богатство.  Манвел,  названный
Вазгеном героем, умер 27 октября – вместе со Спарапетом.   
     Сейчас  за  решеткой  отрекшийся  от  Вазгена,  Манвел  –
коллективный образ Кочаряна и Саргсяна.

    Генерал Григорян кормил животных заложниками: 22 июня
2018, 14:17
    После ареста армянского генерала Манвела Григоряна начали
всплывать факты о совершенных им в разные   годы
преступлениях, а в СНБ Армении стали поступать заявления от
граждан с  просьбой начать  поиски их пропавших в 90-х годах
родственников.
   Манвел  Григорян  жестоко  расправлялся  со  всеми  своими
противниками и неугодными людьми.  Он пытал их,  держал на
цепи  и  морил  голодом.  В  Армении  также  рассказывают,  что
генерал-садист  держал  собственный  зоопарк  и  нередко
скармливал  замученных  им  людей  содержавшимся  там  диким
животным. На своей странице в соцсети Фейсбук блогер
Микаэль  Манукян  распространил  ужасающие  архивные
фотографии. На фото запечатлен подвергшийся истязаниям один
из  бывших  членов  Союза  добровольцев  «Еркрапа»,  который
осмелился «кинуть» Манвела Григоряна на крупную сумму.    
    Мужчину долго избивали, а потом морили голодом, держали на
цепи  в  подвале.  Фотографии  повергли  в  ужас  армянскую
общественность.  Майя  Мноян,  брата  которой  Григорян  в  90-х
похитил,  а  семье  после  угроз  пришлось  сбежать  в  США,
рассказывает  о  кошмаре,  с  которым  столкнулись  ее  близкие.
«Нарушая  почти  20-летнее  молчание,  сегодня  я  расскажу
историю, из-за которой моей семье пришлось просто сбежать из
Армении. В 1997 году моего 20- 21-летнего брата Эдгара Мнояна,
сразу  после  демобилизации  поступившего  на  работу  в
министерстве финансов,  похитили. Отмечу,  что спустя какое-то
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время  после  призыва,  его  перевели  в  расположенный  в  селе
Аршалуйс  Армавирской  области  особняк  генерала  Манвела
Григоряна  для  продолжения  службы  в  его  охране.  Для  того
времени наша семья  была  достаточно обеспеченной.  Мой отец
Степан Мноян, как всякий родитель, часто навещал сына. Частые
визиты заботливого отца, привозившего все необходимое,  и его
автомобили  не  ускользали  от  взгляда  Григоряна,  и  только  по
завершении братом службы мы поняли, каким страданиям и
лишениям должна подвергнуться наша семья, ставшая мишенью
Манвела. О похищении брата сообщил некто Смбатян, который
неожиданно звонит и требует 10 000 долларов на том основании,
что  мой  брат  совершил  кражу  из  особняка  Манвела,  и  его
отпустят  только  после  выплаты  отмеченной  суммы.  На  наши
призывы и требования передать его правоохранительным органам
и наказать в рамках закона, если он совершил кражу, звонивший
говорил: "Закон — это мы, и нам решать, как его наказывать". А
потом  призывал  подчиниться  их  требованиям,  не  заявляя  о
случившемся,  в  противном  случае  станут  периодически
присылать  одну  из  частей  тела  Эдгара.  Цитирую:  ухо,  палец,
нос… Нас застали врасплох. Мы вынужденно заплатили 10 000
долларов, однако кошмар на этом не кончился. Это было только
начало. Частые звонки с различными требованиями и визиты в
наш дом не  прекращались.  Степень  их  разнузданности,
произвола  и  безнаказанности  перешла  все  границы.  Они  даже
намекали  отцу,  мол,  а  у  тебя  неплохие  молодые,  красивые
дочки…  Мы  платили,  сколько  они  требовали  —  кругленькие
суммы, имущество, машины — в надежде, что они позволят хотя
бы услышать голос Эдгара, так как даже после выполнения нами
всех требований, они не предоставляли нам никакой информации
о том, жив ли он. Одно из  очередных  требований — килограмм
золота,  который  был  собран  с  помощью  сочувствовавших  нам
людей:  отдавали даже обручальные кольца,  лишь бы мы могли
получить информацию о том,  что  брат  жив.  За три месяца  им
удалось полностью нас разорить, до такой степени, что едой нас
снабжали  родственники,  соседи,  друзья.  Единственное,  что
осталось,  —  квартира  по  адресу  ул.  Ер.  Кочара,  21,  кв.  66,
ставшая последним выкупом.  Отца с  матерью они отвели к их
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знакомому  нотариусу  и,  угрожая  оружием,  оформили
дарственную  на  квартиру  на  имя  одного  из  приближенных
Манвела.  Каждого  сочувствующего  родственника,  который,
пытаясь выведать что-либо об Эдгаре, приезжал к приближенным
Манвела  в  село  Аршалуйс,  похищали  и  удерживали  в
заложниках.  Одним  из  них  стал  супруг  моей  тети,  который
отправился в Аршалуйс в надежде узнать что- либо о брате и был
взят  в  плен  приближенными  Манвела.  Его  почти  на  месяц
впрягли в работу в нечеловеческих условиях и отпустили только
после  получения  требуемых  8000  долларов,  которые  заплатил
сын  тети.  После  освобождения  Эдгара  последнее  требование
Григоряна  заключалось  в  том,  чтобы  наша  семья  немедленно
покинула Армению. Сначала мы бежали в Грузию. Впоследствии
тайно вернулись в Армению и навсегда уехали в Соединенные
Штаты». Манвел Григорян жестоко расправлялся и с армянскими
солдатами  во  время  карабахской  войны.  На  фото  один  из
повешенных по приказу Григоряна армянских солдат.

Политика: 2018-08-31 11:44 Гаспар АДАМЯН БИТВА ЗА
"ЕРКРАПА"
   Борьба за кресло председателя союза "Еркрапа" началась сразу
после ареста генерала Манвела Григоряна.
   Буквально в тот же день активизировались   те, кто в разное
время  вынужден  был  покинуть  союз  из-за  разногласий  с
руководством.  НЕ  СОГЛАСНЫЕ  НЕ  СИДЕЛИ  БЕЗ  ДЕЛА,  В
РЕЗУЛЬТАТЕ  ИХ  КИПУЧЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  сегодня
в  Армении  зарегистрировано  около  2  десятков  организаций,
объединяющих ветеранов войны в Арцахе, которые не разделяют
политику бывшего председателя "Еркрапа".  Сразу после ареста
Манвела руководители этих организаций объявили о намерении
вернуться под крышу единой организации, затем стало известно,
что  они  хотят  видеть  во  главе  "Еркрапа"  командира  отряда
"Корнидзор"  Ару  Худавердяна.  По  достоверным  сведениям,
руководитель  Союза  азатамартиков  Гагик  Мелконян  и
командир отряда "Черные пантеры" Рустам Гаспарян вошли
в  центральный  офис "Еркрапа", сорвали со стены портрет
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Манвела, после чего предложили членам правления упразднить
пост председателя и передать все полномочия новому правлению.
    Мелконян и Гаспарян полагали, что в новом правлении все
решения будут  проходить через их руки и их голоса станут
решающими, но не  тут-то  было.  Правление  союза  на
предложение Мелконяна и Гаспаряна никак не отреагировало,
после чего выяснилось,  что большинство правления настаивает
на  кандидатуре  Арама  Саркисяна.  Он  брат  Спарапета  Вазгена
Саркисяна,  лидер  партии  "Республика"  и  депутат  от  фракции
"Елк".
Мелконян и Гаспарян кандидатуру правления не одобрили.   
   Мелконян  даже  заявил,  что  Арам  Завенович  на  посту
председателя "Еркрапа" будет содействовать политизации союза,
как это было при  генерале Манвеле. Чтобы как-то противостоять
решению правления, Мелконян и Гаспарян решили поддержать
кандидатуру  Худавердяна.  ИСХОД   СПОРА       РЕШИТ
НАЗНАЧЕННЫЙ   НА  СЕНТЯБРЬ   СЪЕЗД,  а  лето  было
посвящено  подготовке  к  этому  важному мероприятию.  Дело  в
том, что делегатами съезда могут стать только члены союза, а это
значит, что и кандидатуру Худавердяна могут выдвинуть только
они.  Это  существенно  снижает  шансы  командира  отряда
"Корнидзор" войти в состав правления и возглавить союз. Арам
Саркисян в свою   очередь   объявил,   что   не   откажется   от
предложения занять  кресло  Манвела.  Те,  кто  выдвинул  его
кандидатуру,  явно  делают  ставку  на  близость  Арама  к  новой
власти,  однако  эта  близость  отнюдь  не  гарантирует,  что
правительство  Пашиняна  будет  тратить  на  содержание  союза
столько же средств, сколько тратила РПА. Не факт, что  Пашинян
пожелает считаться с аппетитами нового руководства "Еркрапа", а
фигура Саркисяна на посту председателя союза вряд ли изменит
отношение  премьера  к  ветеранам.  Пашиняну  судьба  союза
глубоко безразлична. Даже в том случае,  если новое правление
трижды присягнет на верность власти, финансовые ассигнования
на содержание союза не останутся прежними. Новой власти не
нужна военизированная организация, не нужны услуги, которые
эта  организация  оказывала  предыдущей  власти.  Выдвинутые
против генерала Манвела обвинения наглядно свидетельствуют о
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том, что правительство  Пашиняна  будет  проводить  политику,
направленную на то, чтобы союз "Еркрапа" ничем не отличался
от  других  общественных  организаций,  а  ветераны  войны  в
Арцахе пользовались только оговоренными законом льготами и
не брали на себя полномочия военизированного крыла правящей
силы…

     НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЗОР. Сасун человеком не станет!
Январь 19, 2017
    Сасун Микаелян, наделенный высокогорной нравственностью,
всю жизнь  жравший объедки  Сержа  Саркисяна, сегодня опять
говорит о необходимости   избавления  от  Саркисяна  и  требует
смены власти. Избирательную борьбу же начинает из Америки.  
   Заметим,  что  после  эпохи  СССР  Микаелян  зафиксировал
прогресс. Так, если в советские годы причиной его недовольства
и  инакомыслия  было  то,  что  ему не  удавалось  перебраться  из
грузовика  ЗИЛ  за  руль  КРАЗ  или  КАМАЗ  и  МАЗ,  а  видеть
секретаря райкома издалека было для него большим счастьем, то
сегодня, в условиях независимой Армении, Микаелян зашел так
далеко,  что  не  только  годами  напролет общался с первыми
лицами страны и стал олигархом,  депутатом и пр., но и
претендует на смену власти в  государстве. Разумеется, это
безнравственно,  ибо  похоже  на  то, чтобы просить огня у Бога.
На выборах 2008г. он лично выдвинул кандидатуру Саркисяна на
съезде  РПА,  потом  из  лагеря Тер-Петросяна ему пообещали
миску большего размера и побольше  комбикормов, гарантировав,
что скоро подоспеет и Манвел. А после этого произошло то, что
было неизбежно: лишение свободы, имущества, т.е. заслуженное
наказание.  Естественно,  то  же  самое  ждет  Микаеляна  теперь,
если  он  вдруг  потеряет  чувство  меры  и  перейдет  границы
дозволенного.
   Сегодня Сасуну не подобает водить ЗИЛ, он хочет вернуться
как минимум к высотам 2008 г. и отомстить Сержу Саркисяну.
   А  месть  слепа,  может  превратить  человека  в  обезьяну,  но
конкретно в случае с Сасуном он стал «прозападным либералом».
   Разве не смешно?.. Это и есть парадокс, курьез, трагедия, самое
жалкое качество и проявление армянской идентичности.
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    Если Армения должна спастись усилиями  Сасуна Микаеляна,
то  Армении  это  спасение  не  нужно.  Есть  состояния,  более
предпочтительные, чем жизнь в случае его победы...

    НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПОЗОР.  СДЕ  достается  Сасуну
Микаеляну Апрель 2, 2019
    Спарапет  Вазген  Саркисян  создал  СДЕ  как  вооруженную
структуру, которая должна была служить его опорой в политике.   
    Вазгену  это  удалось,  в  том  числе  и  потому,  что  во  главе
Еркрапа  стояли  «духовитые» люди.  Теперь  же,  после  Манвела
Григоряна,  на  должность  председателя  СДЕ  претендует
николовский  Сасун Микаелян. Иными словами, Никол Пашинян
хочет заманить Еркрапа на свою сторону,   но это ему не удастся
сделать. Или же удастся, но ему это ничего не даст. И вот почему.
Дело  в  том,  что  эта  организация  обладала  силой  в  условиях
предводительства сильных личностей. Манвел Григорян силен,
он не сбежал от ареста, хотя имел такую возможность, в отличие
от  Сасуна  Микаеляна,  которого,  как  известно,  лично  спарапет
Вазген в свое время решил расстрелять, а потом, годы спустя,
изменил  решение.  Разумеется, это  безнравственно,  ибо  похоже
на то, чтобы просить огня у Бога. На выборах 2008г. он лично
выдвинул кандидатуру Саркисяна на съезде РПА, потом из лагеря
Тер-Петросяна ему пообещали миску большего размера  и
побольше комбикормов, гарантировав, что скоро подоспеет и
Манвел.  А  после  этого  произошло  то,  что  было  неизбежно:
лишение свободы, имущества, т.е. заслуженное наказание.   
   Естественно, то же самое ждет Микаеляна теперь, если он вдруг
потеряет чувство меры и перейдет границы дозволенного.
Сегодня Сасуну не подобает водить ЗИЛ, он хочет вернуться как
минимум к высотам 2008 г. и отомстить Сержу Саркисяну.
   А  месть  слепа,  может  превратить  человека  в  обезьяну,  но
конкретно в случае с Сасуном он стал «прозападным либералом».
Разве не смешно?.. Это и есть парадокс, курьез, трагедия, самое
жалкое качество и проявление армянской идентичности.
Если Армения должна спастись усилиями Сасуна Микаеляна, то
Армении  это  спасение  не  нужно.  Есть  состояния,  более
предпочтительные, чем жизнь в случае его победы...  После
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очередного  предательства  он  месяцами  скрывался  от  Сержа
Саркисяна.  Кроме  того,  Сасун  Микаелян  говорит,  что
республиканцев  в  правлении  СДЕ  не  будет,  т.е.  даже  Сейрана
Сарояна. Это означает, что он останется во главе этой структуры
вместе  с  другими  отбросами-  предателями,  страдающими
диареей. Т.е. в СДЕ соберутся «личности» наподобие мужа Гоар
Абаджян,  Тиграна  Авиняна,  Лены  Назарян  и  ее  благоверного,
Левона  Барсегяна  и  Сакунца,  с  которым  Никол  Пашинян  уж
точно далеко пойдет. Аминь…

   02.04.2019 г. фактически Пашинян назначал Сасуна Микаеляна
командиром ЕКМ.
     На 12-м внеочередном съезде Союза добровольцев
«Еркрапа» 7 апреля 2019 г. было решено сократить число членов
правления  до  25.  В  составе  новоизбранного  правления  СДЕ:
Манвел Оганян,  Овик Оганян,  Арам Саркисян,  Мукуч  Сапеян,
Барсег Барсегян, Гарник Микаелян, Гарник Хачатрян, Андраник
Мкртчян, Сасун Микаелян, Сурен Барсегян, Манвел Егиазарян, Ара
Кетикян,  Гукас  Улиханян,  Андраник  Кочарян,  Вагаршак
Арутюнян, Акоп Акопян, Мартин Карапетян, Армен Мхитарян,
Манвел  Овсепян,  Хачик  Галстян,  Грант  Саркисян,  Вардан
Петросян, Рустам Гаспарян, Степан Никогосян.

   =  И  еще  сотни  таких  статьи  встречал,  читал.  Из  них  я
выложил  частичные  информации  о   тех   «военачальниках»,
которых  лично  знал,  или  с  ними  прошли  боевой  путь..  НО
ГЛАВНОЕ:  Нигде  не  встречал,  чтобы  проведенные  факты
отрицались   Манвел   Григорянем,   Рустам   Гаспароянем,
Аршалуйс  Пайтянем!    
   Конечно, я, как и весь народ, во многом был наслышан о
подлостях  «верхушки»  Партии   ՀՀՇ (Армянское
общенациональное  движение)  и  некоторых  «командиров»,  но
с тем, что написано здесь, столкнулся первый раз. 
    Читая эти и другие статьи, стал понимать причины отказа
властями в праве на возвращение и участие в боях кадровым
офицерам из РФ. По телевизору показывали, как для организации
и участия в боевых действиях 1989-1990 гг.  приезжали многие
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офицеры, генералы  из России. Так  же показывали, что через
несколько дней многие из них возвращались обратно в Россию.
Было  очень  странно:  подготовленные,  профессиональные
офицеры приезжали и  хотели  воевать и через несколько дней
возвращаются обратно?   
    Ведь у нас же нет профессионалов, нет кадровых офицеров!
    Стал понимать, почему в ответ на мое предложение в 1991
году организовать отряд в Октемберяне Юра     Оганисян     (Юра  
-26
отказал со словами (ЦИТАТА): «Азат, ты еще новичок. Многого
не видишь, не понимаешь». Он предвидел, знал, понимал, что во
время войны и после, нас, да и весь народ,  «сожрут»   как
политики,  так  и  некоторые  «командиры».  «Командиры»,  не
имеющие военного образования. «Командиры», не понимающие
тактики  ведения  боевых  действий.  «Командиры»  из  числа
трактористов, водителей, слесарей, рабочих и т.д. Главное, чтобы
эти  командиры  были  назначены  Левоном  Тер-Петросяном,
Вазгеном Саркисяном, Аликом Петросяном, Вано Сирадехяном.
   А  также  они  сразу  должны  были  стать  преданными  и
активными членами Партии .ՀՀՇ
   Стал  понимать,  почему  все  командиры  -  члены  ՀՀՇ
беспощадно противостояли другим отрядам. Почему им нужно
было,  чтобы,  кроме  их  отрядов,  в  районах,  городах  не  было
отрядов  из  других  партий  (Дашнакцутюн,  Рамкавар,  АИМ,
Еркрапа  и  т.д.).  Ведь  тогда  только  эти  «командиры»  могли
безнаказанно  красть, убивать, издеваться над своими бойцами и
народом, за счет крови лучших бойцов накопить миллионы.
Также стало понятно, каким образом во время ужесточающихся
боев  они  успевали  сдавать  экзамены,  поступать  и  оканчивать
высшие  учебные  заведения.  Эти  «командиры»  были  уверены,
знали,  что их никто никогда не накажет,  что они уже не будут
трактористами, водителями, не будут пахать землю, работать на
заводах. ЗНАЛИ, ЧТО ИХ ПРИВЕДУТ   К   ВЛАСТИ!  И  ОНИ
СТАНУТ МИЛЛИОНЕРАМИ!
   Читая эти и другие статьи, понял  главное, что обо всем знали и
знают журналисты, силовые структуры, правозащитники – все,
вплоть  до  президентов.  И  такие  «командиры»  оставались  и
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остаются  безнаказанными,  до  сегодняшнего  дня  пользуются
уважением, до сегодняшнего дня народ их боится! Выходит,
сами силовые структуры,  президенты,  министры прикрывали и
по  сегодня   прикрывают этих лживых «военачальников,
депутатов, героев»?  Хотя  чему удивляться?  Ведь  некоторые  из
таких  «военачальников»  продолжают  «работать»  в  тех  же
силовых структурах, за счет крови своих бойцов накопленными
миллионами организовывают разные бизнесы в разных странах.
   Они  и  сегодня  в  почете  у  Премьер  министра  Никол
Пашиняна!     
    Позвонил  следователь  Балян  (+37499664222)  и  для  дачи
показаний предлагал  мне  приехать  в  Армению.  Отказываясь,  я
пояснил, что не могу же из России ехать на каждый вызов.   
   Просил прислать мне свои вопросы, сказал, что на месте отвечу
и отошлю. Он посмеялся и объяснил:
   Это невозможно, и по закону не допускается.
   Нужно твое личное присутствие. 
   Мы  должны  организовать  очные  ставки  с  Пайтяном  и
другими подозреваемыми.
   В настоящее время Манвел Григорян  находится  у нас под
следствием,  и  мы  без  очной  ставки  не  можем  доказать
приведенные тобою версии.  Я  согласился  с  мнениями  Баляна!

    На дату 28 сентября 2018 г. в соответствии со ст. 205, по
делу 58214918 как свидетеля меня вызвали на допрос в ААЦ.
«В  случае  неявки  по  уважительным  причинам  необходимо
предоставить документы. В противном случае будете приведены
в принудительном порядке (ст. 153)».
    Взял кредит в Почта банке. В середине августа 2018 г. поехал
в Армению. Брат и все остальные, удивленно смеясь, встретили
меня. Позвонил, договорился со следователем, и он выписал для
меня пропуск.
    28 сентября 2018 г.  я прождал в приемной около 4-5 часов,
затем только меня пустили к следователю – Баляну  В.
ВОПРОС:  «Ты подтверждаешь свои  показания  и  информацию,
приведенную в твоей книге «Украденные победы»?»
ОТВЕТ: «Да! Полностью!»
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                              Балян начал составлять протокол.  
ВОПРОС: «Расскажи про Манвела Григоряна: откуда, когда, как
ты его знаешь? Чем он занимался? Вообще, расскажи обо всем,
что видел, слышал».
ОТВЕТ:  «Манвела  я  почти  не  знал,  не  был  он  мне  другом,
товарищем.  После  снятия  с  должности  кадрового  офицера
полковника  Ремика  Марданяна  в  1993-м,  Вазген  Саркисян
назначил  подполковника  Манвела  Григоряна  командиром
бригады. В её состав вошел и наш отряд «Нжде» из Октемберяна
вместе с отрядом «Нжде» Аршалуйса Пайтяна из  Кировакана,
отрядом «Черная  пантера» Рустама Гаспаряна  из  Октемберяна,
отрядом «Титан» из Ленинакана, отрядом «Масис» из Масиса,
некоторыми  отрядами  из  Еревана  и  т.д.  С  Манвелом  меня
познакомил Аршалуйс Пайтян, когда они в январе 1993 приехали
в наш отряд в г.  Октемберян.  Лично ко мне,  к нашему отряду
Манвел относился положительно, с уважением, мы не ругались,
не ссорились. Да и не могли бы, так как во всех боевых действиях
наш отряд постоянно находился на передовых линиях, и только
на  совещаниях,  для  получения  заданий,  вместе  с  Аршалуйсом
Пайтяном встречался с Манвелом 4-5 раз. В 1994 году я уехал в
Россию. С тех времен Манвела не видел, никаких контактов не
имел и не имею».
ВОПРОС: «Но ты в книге пишешь, что при боевых действиях за
Пушкин Ял в том числе Манвел находился за 20- 30 км за линией
фронта?»
ОТВЕТ:  «Покажите,  где  я  такое  написал?  Во  время  боевых
действий  за  Пушкин  Ял  командиром был  не  Манвел,  а  Ремик
Марданян. Про Манвела тогда я был наслышан, но его самого ни
разу не видел. Нас познакомил Пайтян. Они оба приезжали в наш
штаб в г.  Октемберяне.  Тогда Пайтян и заявил,  что по приказу
Вазгена  Саркисяна,  Григорян  Манвел  назначен  командиром
бригады, и мы со своими уже объединенными отрядами входим в
состав его бригады».
ВОПРОС:  «Хорошо,  допустим.  Но  в  боях  от  Гадруда  по
направлению к Физули были вместе? Скажи, что он творил, кого
как наказывал, как оружие списывал?»
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ОТВЕТ: «Вы не выводите меня из себя. Отвечаю в последний раз.
Манвела я не знал. Что он творил 15-20 км за линией фронта, не
видел, и он мне не докладывал.
К  тому  же  вы  вызвали  меня  по  поводу  моего  заявления  и
информации, приведенной в моей книге! Либо вопросы задавайте
по делу, либо больше отвечать ни на какие вопросы не стану…
    У меня к Манвелу лично оставались незаданные вопросы.
Вот просил и прошу организовать с ним очную ставку в
вашем присутствии».
ВОПРОС: «Какие вопросы  к Манвелу Григоряну имеешь? Я
задам ему, ответ приобщу к материалам  дела».
     Я излогал  вопросы,  на  которые  за  все  эти  годы  не  нашел
ответов:  
1)  На протяжении всех этих лет интересовался ли он судьбами
«случайно»  погибших  Камо  Оганисяна,  Ашота  Петросяна,
попавшего  в  плен  Арута  Савадяна –  лучших  бойцов  нашего
отряда?
2)  Передавал ли наш командир Аршалуйс Пайтян 13
азербайджанских пленных Манвелу?
3)  Почему не обменяли 13 азербайджанских пленных на  Арута
Савадяна?
4)  Как «случайно» пропали азербайджанские пленные?
5)  Чья была инициатива развалить наш отряд?
6)   Почему  по  сегодня  никто,  в  том  числе  и  Манвел,  не
интересовался, как на наших глазах «случайно» подорвался Юра
Оганисян     (Юра-26)  ?
7)  За какие заслуги, действия стали Аршалуйс Пайтян генерал-
лейтенантом,  Роден Погосян и  Рустам Гаспарян полковниками,
Армен Тоноян, Вачаган Аветисян капитанами?
8)   Кто  подписывал  приказы  о  присвоении  званий  данным
лживым «боевикам»?
9)  Почему после таких жестоких боев никто из наших раненых,
погибших, живых бойцов по сегодня не имеет никаких наград,
грамот, званий, за какие заслуги и кому они присваивались?
            И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС:  ПРИСВОИВ        СЕБЕ,      
                     КТО        УКРАЛ        ПОБЕДЫ        НАШЕГО      ОТРЯДА?
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    Во  время  допроса  Балян  часто  кому-то  звонил,  был очень
тревожен, растерян. Оставив меня, стал часто выходить в другой
кабинет  напротив,  иногда  заходила  какая-то  женщина,  были  и
парни. Они как-то на меня смотрели криво-косо, недовольными
взглядами,  бессмысленно  разговаривали,  смеялись,  противно
улыбались, задавали какие-то тупые вопросы следователю: «Где
та  или  иная  бумага?  Откуда  взял  эту  папку?  Куда  папку
положить? Куда  машину парковать?  Чего такой хмурый? Когда
пойдешь на ужин?» и т.д. Я начал нервничать. Не выдержав таких
издевательств, два раза я ругался со следователем Баляном.
   Перед  подписанием  протокола  я  спросил:  «Почему  снова
пишете о каком-то Валоде? Ведь он не имеет отношения к делу.   
   Также я пояснял, что, приезжая в Армению 2005-2006 годах, в
кабинете генерала Мелконяна случайно видел Сейрана из отряда
Пайтяна, который на тот момент был уже подполковником».
МОИ ВОПРОСЫ: «Вы снова здесь пишете о Валоде, которого я
не видел с 1993 года».
ОТВЕТ: «Азат, тут ничего криминального. Просто я переписал из
твоего раннего объяснения.  Валод здесь,  да и вообще,  роли не
играет».
ВОПРОС:  «Вы  допросили  Аршалуйса  Пайтяна,  Рустама
Гаспаряна, Манвела Григоряна и мною указанных людей?»
ОТВЕТ: «Да! Почти всех нашли и допросили».
ВОПРОС: «Пайтян, Гаспарян, Григорян   видели, читали мою
книгу, показания?»
ОТВЕТ:  «Да!  Также  все  допрошенные  ознакомлены  с  текстом
твоей книги, и твоим показаниями».
ВОПРОС: «Так как каждый раз я не смогу приезжать в Армению,
могу ознакомиться с материалами данного уголовного дела?»
ОТВЕТ:  «Нет!  Пока  идет  расследование,  никто  не  может
ознакомиться с материалами дела. 
  =  Чтобы  не  приезжать  из  России,  ты  можешь  написать
заявление, указать, какие документы нужны, и мы пришлем
копии всех документов». 
ВОПРОС: «Как же Пайтян, Гаспарян, Григорян и другие
читали мою книгу и показания, если никто не вправе
ознакомиться с материалами дела?»
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ОТВЕТ: «Это другое. Ты не знаешь наши порядки.
=   Подозреваемые должны знать, в чем их обвиняют».
ВОПРОС:  «Когда  будете  организовывать  очные  ставки  с
находящимся у вас Манвелом Григоряном, а также со всеми,
кого вы допрашивали?»
ОТВЕТ: «Не на этот раз. Пока одновременно ведутся оперативно-
следственные работы, и поэтому очные ставки не состоятся».
ВОПРОС: «Вызвав  меня из России, вы же сами уверяли, что
моё присутствие обязательно,  так как должны проводиться
очные ставки?»
ОТВЕТ:  «Я  не  руководитель.  Такие  вопросы  решает
руководство».
ВОПРОС:  «Можете  проводить  меня  к  начальнику  или  к
заместителю?»
ОТВЕТ:  «Нет!  Пиши  заявление,  я  передам.  Как  только
назначат день приема, сообщу по телефону».
ВОПРОСЫ Баляна: «Ты книгу писал  не  давно, неоднократно
был ранен, контужен, как ты всё это помнишь?»
ОТВЕТ:  «В  свободное  время  делал  заметки  (показал  стопку
сильно  пожелтевших  листов  бумаги,  тетради,  на  обложках
которых были надписи на азербайджанском, русском языках)».
ВОПРОС:  «Почему  хранишь  бумаги  с  азербайджанскими
обложками?»
ОТВЕТ: «Потому что вас рядом не было, чтобы попросить чистой
бумаги!»
                  НЕ ВЫДЕРЖАВ, САМ ЗАДАЛ ВОПРОС: 
   «А какие отношения имеются между Аршалуйсом Пайтяном,
Рустамом Гаспаряном и вами или вашими «верхушками»?»
ОТВЕТ: «Я их не знаю. Как бы то ни было, они же вышестоящие
военачальники.  Могут  иметь  и  знакомства.  При  этом  эти
знакомства роли не играют. Ты же знаешь, каким военачальником,
депутатом, героем был Манвел Григорян.
   Теперь он у нас в подвале. Многое изменилось. Теперь мы рыбу
поймаем с головы. 
   А ты, не боясь, можешь приезжать и уезжать, когда захочешь».
ВОПРОС: «А кого или чего я должен бояться?»
ОТВЕТИЛ, УЛЫБАЯСЬ: 
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   «Я  это к слову, и пора  закончить». Балян с недовольным видом
взял мои вопросы касающиеся Манвела, и вместе с протоколом
моего допроса приобщил к материалам дела. Допрос длился
примерно 6-7 часов, но мне показался  целой вечностью. Вышел
вечером  ужасно  уставшим, нервным. Тут же мне позвонил
Самвел Парсаданян и предложил  встретиться  около  СНБ.
Прогуливаясь, поговорили  почти час. Он спросил: «Как прошёл
допрос?» Я злобно отвечал:  «Хреново»!  Сомневаюсь  я  в
порядочности этого Баляна. Вызвав меня из России, он обещал
организовать очные ставки, теперь выкручивается, якобы «верха
должны решать этот вопрос. Можно подумать, что прежде чем
обещать, тянуть меня за 3000 км, Балян не знал, что очных ставок
не будет. На прием к начальнику или заместителю попасть не
получилось. Да и вообще, впечатление у меня очень плохое».   
    Самвел пояснил, что после переворота многое изменилось.    
   «Очень много возбужденных уголовных дел. Порой работаем
круглосуточно. Твоим делом занимаемся, но сомневаюсь, что у
Пайтяна найдем оружие. Ведь не секрет, что он очень хитер и
оратор  несравненный».  Я,  упрекая,  пояснил:  «Почти у всех
командиров однозначно было трофейное и списанное оружие.   
   Теперь, арестовав Манвела, по всему миру показали, сколько
оружия, боеприпасов было у него в хранилищах. И после  этого
вы у остальных хотите найти  спрятанное оружие?  Как же вы не
понимаете,  что,  если  у  кого  и  было  оружие, после ареста
Манвела все перепрятали, распродали? К тому же меня
оружие, боеприпасы, махинации Пайтяна, Григоряна и
Гаспаряна  вообще  не  интересуют.  Когда  обращался  к  вам,
Пашиняну,  меня  интересовало  как,  почему,  при  каких
обстоятельствах  «случайно»  погибли мои лучшие бойцы Камо
Оганисян, Ашот     Петросян  ,  в плен  попал Арут Савадян? Как
«случайно»  пропали  азербайджанские  пленные, которых мы
должны были менять на Арута Савадяна? Как на наших глазах
подорвался Юра Оганисян (Юра-26)?
    Кто заказал, чтобы в меня  2  раза стреляли в Октемберяне? Кто
приказал взять мою семью в заложники? Кто был  инициатором
развала нашего три года действовавшего отряда? Почему
никто из нашего отряда не получил  даже элементарную грамоту?
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   Кто  подписывал  приказы  о  присвоении  званий  Вачику
Аветисяну, Армену Тонояну?
    ПРИСВОИВ  СЕБЕ,  КТО  УКРАЛ  ПОБЕДЫ  НАШЕГО
ОТРЯДА? МЕНЯ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ  ИНТЕРЕСУЕТ!
    Как вы не хотите понять, что раскрыв моё дело, выявите очень
многие преступления, заказные убийства лучших бойцов  во
времена  войны, выполненные  некоторыми  «командирами,
депутатами,  министрами»  -  миллионерами»?!»  Пытаясь
успокоить  меня,  Самвел  отвечал,  что  сделают  всё  возможное,
найдут  виновных.  Мы  разошлись.  Вернувшись домой к брату,
сразу же выпил 3-4 рюмки водки и рухнул в постель. Никого не
хотел  видеть,  ни  с  кем  не  хотел  даже разговаривать. Не знаю
почему, но ощущение было такое, что СНБ не проводила никаких
расследований, или привычным образом, как в военной полиции
в октябре - ноябре  1993  года,  Аршалуйс  Пайтян  и  Рустам
Гаспарян снова умудряются закрыть дело. Рустам был и остается
приближенным Гагика Царукяна, теперь Сасуна Микаеляна, а
Сасун – приближенный Никола Пашиняна.  Соответственно,
теперь Рустама Гаспаряна  прикрывают  Гагик  Царукян, Сасун
Микаелян, Никол Пашинян. А  вот  вопрос,  кто  же  прикрывает
Аршалуйса Пайтяна,  остается  загадкою.  Ведь  после  того,  как
Серж  Саргсян  уволил  его  по  скандальному  делу  «о  мясе
буйволов», Пайтян не стал членом ЕКМ.  Да, он был и остается
приближенным министра обороны Сейрана Оганяна. Но Оганян
тоже  был уволен.  В  целом  с  1989  года  он  как  несравненный
оратор был и остается приближенным руководства  ՀՀՇ,  АИМ,
всех  президентов,  министров,  олигархов,  разных  партийных
структур. Я очень надеялся, что  разгадку узнаю в СНБ, во время
этого следствия. 
              НО НЕ БЫЛО, И НЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ! 
   Три дня выпивал, ел, валялся, почти ни с кем не общался. Было
так обидно, что даже с любимыми внучками брата разговаривал
грубовато. Наконец под предлогом осмотра сушилки племянник
Айк  вывел  меня  на  улицу.  Там  и  ему  рассказал  все,  что
произошло.  Он  хмуро  пояснил:  «Дядя,  ты  уже  25  лет  ищешь
правду и справедливость.  Чтобы достичь того, чего ты хочешь,
нужны связи в «верхах», большие деньги. Забыл, как на машине
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привезли Камо Акопяна (Баку), и как вместо того, чтобы на него
и  на  всех  возбуждать  дела,  следователь  с  тебя  взял  деньги  и
закрыл дело? У тебя уже нет ни таких связей, ни таких денег. Я,
конечно, всегда был и буду  с  тобою,  но  вряд  ли  достигнешь
своего». 
    Я ЗАКРИЧАЛ: «Так ты же уверял, что Пашинян чуть не ангел,
что,  наконец,  избавитесь  от  всех  мафиозных  кланов,  что
исправите  наши ошибки? Поверив  вам, потратил я средств и
времени». 
   «Дядя, пока ничего не могу сказать. Мне тоже всё это дико,
непонятно. Тебя с бизнесменами не принимали, расследования не
хотят  проводить,  потому  что  Рустам  и  Аршо  имеют  большие
связи... 
    А давай, дядя, по рюмочке пропустим, успокойся, подождем
результатов расследования, потом подумаем, что и как делать».    
    Смеясь, я хлопнул его по плечу, обнял и сказал:
     «А давай Айк  джан!  И грохнули 0,7л. водки за 1 час.!
    Дней через 5-10 за ужином брат начал меня упрекать: «Ты чего
весь  день пьянствуешь,  сидишь дома,  никуда  не  ходишь? Тебе
нужно  развлечься.  Смотри  вокруг,  как  все  живут,  работают,
отдыхают.  Никого  не  интересует,  что  происходило,  все  всех
забыли. Ну почему больше всех одного тебя всё интересует,
ищешь приключений? С твоим характером не известно через
сколько лет еще приедешь к нам. Давай съезди по родственникам,
друзьям, в санаторий и т.д.  Отвлекайся, и хватит пить!» Он не
понимал, а я не говорил, что жду результатов расследования из
СНБ.
    На следующий день я все-таки уехал в Ехегнадзор, потом в
Дилижан, Гарни, Арзни, Ленинакан, Даларик, Эчмиадзин и т.д.
По  рекомендации  Анаит  Аветисяна  заходил,  познакомился,  и
поговорил с Варужем из «Сасна црер». Он, выслушав меня, как и
Айк,  сомневался,  что  СНБ  будет  возбуждать  уголовные  дела
против  генерал-лейтенанта  Аршалуйса  Пайтяна  и  полковника
Рустама  Гаспаряна.  Посоветовал  обращаться  к  его  хорошему
знакомому главному редактору газеты «ՀԷՏՔ» («СЛЕД») Эдику
Багдасаряну, адвокату Араику Папикяну.
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    Договорились с Араиком (+37477703057) и встретились в его
офисе. Он, выслушав меня, частично пролистав мою книгу,
сказал:  «Здесь  сплошь  громкие  уголовные  дела  против
военачальников Манвела Григоряна, Аршалуйса Пайтяна, Родена
Погосяна, Рустама Гаспаряна, и многих других».
    А ПОТОМ ЗАЯВИЛ: «Пока ничего не могу сказать, тем более
обещать.  Оставьте  мне  вашу книгу,  подпишем доверенность,  я
ознакомлюсь  с  делом.  Мы  все  наслышаны  о  многих
преступлениях военачальников, но никто еще с такими
обвинениями, тем более так открыто, не давал показания. Все как
боялись, так и боятся. А боятся, потому что в Республике царит
анархия, беспредел, нет веры, нет доверия к правоохранительным
органам, и властям. Ваше дело касается всего армянского народа.
    Здесь разоблачаются некоторые военачальники, и я уверен, что
при  расследовании  высветится  многое  другое,  другие
преступления,  другие  военные преступники.  Я возьмусь за  это
дело и доведу до конца». Я согласился, подписали  доверенность,
поблагодарил и уехал.
    Созвонившись,  через  пару  дней  встретился  с  редактором
газеты  «ՀԷՏՔ»  («СЛЕД»)  Эдиком  Багдасаряном.  Выслушав
меня,  он  тоже  рассказывал  про  некоторых  военачальников
больше,  чем  я  видел  или  слышал.  Обещал  своими  методами
узнать «в верхах» о халатности СНБ, в том числе и в отношении
инвесторов,  также  обещал,  что  всячески  поможет  адвокату
Араику Папикяну,  они доведут дело до конца,  разоблачат всех.
Подарил ему свою книгу и уехал домой.
    30 ноября 2018 г.  с неплохим настроением вернулся домой к
брату. Накрыли стол, поели, попили, но выпивать я уже не
стал.  Что-то  начал снова  плохо  себя  чувствовать.  Не  знал,  что
происходит: сильное головокружение. Голова как в тумане. Плохо
слышал. Разговаривал заикаясь. Не хватало дыхания. При ходьбе
ужасная отдышка.  Ноги какие-то  холодные,  онемели.  В районе
сердца  какие-то  боли.  Глаза  постоянно  в  крови.  Днем  по
несколько раз голова отключалась, ничего не соображал, хотелось
спать. И хоть все хорошо встречают, принимают, провожают, но
сам стал очень раздражительным, нервным.   
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Единственный покой находил, как только внучки брата Айкушик
и  Анна,  возвращаясь  из  школы,  кидались  на  меня,  обнимали,
шутили,  странно,  но  даже  хвалили  меня,  грозили, что больше
никуда меня  не отпустят. Короче, играли в кошки-мышки…
    Внука брата Азатика любил,  конечно, больше всех.  Но как
только он меня обнял, я перестал дышать. Ощущение было такое,
что этот богатырь переломал все ребра. Неделю не мог дышать от
боли. Мало того, однажды во время сна задохнулся от перегруза.
     Еле  открыв глаза,  увидел,  что  мой племянник из  Еревана
-Манук  лежит на мне и целует. Мы не виделись больше 25 лет.   
    Хорошо, что прибежал брат, столкнул его с меня, и я начал
дышать. Не знаешь, таких племянников  любить, или хоть и не
смогу, лицо  раскрасить.
    Из  СНБ  никаких  новостей.  Думая,  что  Балян  занят
расследованием дела, сам не хотел звонить, не хотел отвлекать.
Но  ведь  я  же  оставил  заявление  о  приеме  у  начальника  или
заместителя  начальника  СНБ?!  Решил  позвонить  в  середине
декабря.  Позвонил и приехал Сурик с сыном Нареком. Мы с
Айком в Октемберяне встречали их и провожали в кафе. Хорошо
и  долго  посидели,  вспоминали  боевые  времена,  говорили  о
подлостях некоторых «командиров», о подвигах лучших бойцов,
вспоминали  и  выпили  за  погибших.  Перед  уходом  Сурик
напомнил и просил поинтересоваться, как найти в России деревья
лимона. Смеясь, я отвечал, что не так сильно, но интересовался,
позвонил и съездил в город Мичуринск. Там  удивились и
ответили, что даже не слышали такого, что лимон  в  теплицах
может плоды давать 3 раза в году. Хотя и сам не верил такому, но
обещал, что буду продолжать поиски. Через пару дней поехал в
Министерство  обороны.  С  полковником  Аршаком,  позже  с
генералом  Варданом  пили   чай,  разговаривали.  Между
разговорами Вардан дал мне телефон своего брата из Тольятти. Я
обещал поддерживать с ним контакт. А еще он рассказывал, что
для  входа  в  ЕКМ  Рустам  отовсюду собрал около четырехсот
человек. При медицинском  обследовании  оказалось,  что  почти
все  были  больными  с  разными  диагнозами.  В  отряде  Рустама
оставалось  около  100-  120 человек, и то из разных городов,
районов. ПРЕДЛАГАЛ: «Давай собирай из здоровых ребят 200-
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300  человек,  создай  отряд.  С  регистрацией,  оформлениями  я
помогу».  Я  ОТКАЗАЛ:  «Вардан-джан,  ты  раз  уже  предлагал.
Хватит с меня, не хочу снова смотреть на все эти подлости. Не
наше это дело. Мы не научились красть, стрелять своим в спину,
копить миллионы. Да и уже не в том возрасте, нет здоровья.
Но если вдруг буду нужен, если не дай бог снова начнется война,
сразу приеду, встану в ваши ряды».
Не выдержав, в середине декабря начал названивать следователю
Баляну. Ответов никаких не последовало. Позвонил Парсаданян
Самвелу.  Он ответил, что Баляна почти не знает. У них разные
отделы. И успокоил: «Азат,  ты не беспокойся.  Как только дело
передадут в наш отдел, мы займемся, и я тебя сообщу».
     24 декабря 2018 г. за ужином заявил, что впереди Новый год и
я возвращаюсь домой. Через 2-3 дня Корюн, Айкуш, Айк начали
меня уговаривать: «Мы не знаем, когда еще увидимся. Давай хоть
один раз за долгие  годы  отметим Новый год вместе. Хочешь, мы
сами позвоним и  согласуем  с  твоей семьей?» Я посмеялся, но
согласился с условием, что 3-го января уеду. Все  согласились.
Вернее,  сам  тоже  очень  хотел.  Хоть  я  из-за  неважного
самочувствия  мало  выпивал,  все  равно  Новый  год  отмечали
весело и бурно. Гостей, родных было полно. Первый раз за 25 лет
Новый год  отмечал  в  Армении.  Было очень приятно,  весело и
радостно.
    3  января  2019  г.  внучки  брата  Айкануш  и  Анна  начали
намекать:  «Дед,  вот  отметим  еще  и  твой  день  рождения,  и
поедешь. Ты же нам не откажешь, верно? А мы тебе каждый
день  кофе  будем  готовить».  Конечно,  я  понял,  что  это  было
придумано Корюном, и, чтобы не обижать, согласился.
    5  января  2019  г.,  узнав  адрес,  поехал  домой  к  Самвелу
Арутюняну.  Жена  его  Рузан,  узнав  меня,  встретила  очень
хмурым,  неприятным  взглядом.  Причина  такого  приема  меня
обеспокоила, но Самвел, обнимаясь, сказал, что якобы до моего
прихода  они  поругались.  Уверен  это  была  выдумка  Самвела.
Дальше  Самвел  рассказал,  что  из  ребят  нашего  отряда  почти
никто  ни  с  кем  не  встречается.  «Каждый  занят  своими
проблемами.  Отряд развалили.  Ты уехал.  Мы стали никому не
нужны. Не чем стало заниматься, работы не было, и нет. Я вот
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продал  свою  квартиру,  переехали  сюда  в  деревню.  Сын
подрабатывает в Москве. Таких близких контактов между
ребятами,  как  в  90-х  было,  уже  нет.  Если  только  случайные
встречи. Вот на днях случайно встретил Гаго Абраамяна (Хаё),
хотел пройти мимо него, не хотел здороваться. Он сам подошел,
поздоровался. На вопрос Гаго, почему не хочу поздороваться, я
ответил, что якобы не заметил его, и ушел. Минас каждый год
уезжает  подработать,  по-моему,  в  Архангельск или Мурманск.
Иногда встречаюсь со сварщиком Гаго из Октемберяна». Самвел
удивился, когда я ответил, что такого человека из нашего отряда
не помню. А может быть, он был с нами всего несколько дней, и
поэтому не помню такого.
    «Тонояну  Армену  непонятно  за  что  и  за  какие  заслуги
присвоили  звание  капитана,  вместе  с  Сарксяном  Варданом  он
служит в отряде Рустама. Айка очень давно не видел».
    От  безделья  прогуливаясь  в  Октемберяне,  я  случайно
повстречался с Мкртчяном Варданом. Поздоровались, обнялись,
и  он  тоже  подтвердил,  что  нет  ни  с  кем  прежних  контактов,
дружбы.  «Здесь  я  подрабатываю  как  таксист.  Иногда  вижу  и
Петика. Айка ни разу не видел. Сако вечно пьянствует, просит у
всех денег». Я его и жену Гоар пригласил домой к Корюну на дату
07 января 2019 г. Но не напомнил, что  в узком кругу будем
отмечать день моего  рождения. Про узкий круг снова не угадал!
    07  января  2019  г.  утром  первыми  меня  поздравляли  мои
верные  друзья  –  внуки  -  Артем  и  Арменчо.  Поздравив,  они
упрекнули, что отмечая  день рождения в Армении, я предал  их
и  нашу  дружбу.  К  вечеру,  неожиданно  для  меня,  собралось
примерно  30-40  человек  родственников,  друзья  Айка, Корюна,
Азатика  и  Вардан  с  супругой  Гоар.  Позже  приехал  племянник
Манук со своим племянником, приехали сёстры моей супруги с
мужьями.  Я  понимал,  что  всё  это  организовано  и  придумано
Корюном  и  Айком.  Ведь  мы  договаривались  отмечать  в  узком
кругу. Но они любители  сделать  неожиданные сюрпризы. Гайк
хотел приглашать Сурика, но я возражал со словами: «Айк- джан,
если приглашать боевых друзей, то надо многих». Вардану с Гоар
было не по себе, но как они, так и я, промолчали. Радости внуков
Корюна: Айкушик, Анны, Липарита, Азатика, Сильвы, – можно
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было  только  завидовать.  Моя племянница Воскеат столько
комплиментов сделала в мой адрес, что я спросил: «Воско-джан,
ты всё это говоришь про меня?» Она по привычке обняла меня и
вся покраснела. Все засмеялись. Гуляли, веселились очень долго.
Ведь столько лет не виделись, не собирались вместе, все скучали
друг по другу.
    09 января 2019 г. вернулся в Россию. Хорошенько ворчали на
меня  друзья  –  внуки,  но  и  подарили  свои  подарки.  То  есть
одновременно  отмечали  Новый  год  и  день  рождения.  Что  не
говори, но все внуки – внучки слаще родных детей!
    23 февраля 2019 г.,  как обычно, отмечали со знакомыми из
силовых структур. Между делом спросили, как продвигаются мои
дела,  расследования?  С  тяжкой  душою  рассказывал  все,  что
происходило.  Все  засмеялись.  Наталья  Васильевна,  задавая
вопросы, пояснила: «Азат Карленович, а не кажется вам, что эти
и другие командиры до сего дня находятся под прикрытием
вышестоящего руководства Республики? У тебя, кроме некоторых
документов  об  участии  в  боевых  действиях,  ничего  нет.  Всё,
изложенное  тобою,  являются  твоим  мнением,  выводами,
доводами, требующими тщательного расследования. Пойми, Азат
Карленович,  ты  отсюда  хочешь  добиться,  чтобы  спецслужбы
Армении расследовали  и наказали военных преступников. При
этом не учитываешь, что в Армении эти же военачальники вместе
с  некоторыми  из  силовых структур едят из одного горшка.
Поговорив на месте с  людьми,  сам-то  уверен,  что  в  Армении
действительно был гражданский переворот? Я уверена, что и при
нынешней власти в отношении данных и других военачальников
никаких  уголовных  дел  возбуждаться  не будет».  Посоветовала
написать жалобу на имя начальника ААЦ, Пашиняну, в газеты, на
телевидение,  правозащитникам,  журналистам,  больше
распространять информацию в соц.  сетях.  А лучше написать и
информировать армян из Спюрка, так как там больше патриотов,
и они могут посодействовать. «Также напиши заявление, чтобы
письменно извещали о ходе расследования. Лучше, если адвокат
поинтересуется,  ознакомится  с  материалами  дела».  Устав  от
болтовни,  занервничав, я ответил: «Наташ, прекрати языком
чесать, и так тошно». Владимир Васильевич предложил поменять
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тему и для консультации собираться в другой раз. Тем более что о
проведенных расследованиях нет информации  из Армении.
    Следователь Балян так и не реагировал на мои звонки.   
    Довольно  многие  в  соц.  сетях  стали  интересоваться
сложившейся ситуацией, читать, обсуждать мою книгу. Всячески
поддерживали, распространяли, просили, требовали от силовых
структур и Пашиняна взять данное громкое дело под контроль,
провести всестороннее расследование, поставить  перед
трибуналом  виновных  военачальников.  Назову  имена  тех,  кто
особенно  интересовался:  Айк  Амбарцумян,  Меружан  Казарян,
Артур Буниатян, Вреж Асланян, Анаит Ванян, Алина Варданян,
Норик  Саргсян,  Анаит  Аветисян,  Карен  Каренян,  Армине
Торосян,  Геворг  Мкртчян,  Артур  Исраелян,  Артак  Берберян,
Асмик Торосян,  Армен  Епремян,  Арам  Есаян,  Мария  Казарян,
Карине Шахбазян, Мкртич Мкртчян и многие другие.   
    Больше всех заинтересовался Ман Манвелян. Выяснялось, что
Ман – односельчанин и друг попавшего в плен Арута Савадяна.
    С его слов, в совхозе рассказывали о том, что Арут попал в
плен из-за предательства своих. Почти каждый день он звонил,
просил подробно рассказывать, как  Арут попал в плен,  почему
мы его не выкупили.
    В апреле 2019 г. наконец дозвонился до следователя Баляна.   
    Он  заявил,  что  дело  закрыли  из-за  отсутствия  состава
преступления. Задавал я вопросы, но он, уклоняясь от  ответов,
предлагал  написать  заявление,  и  тогда  мне  пришлют
Решение и копии протоколов допросов.
    Несколько дней не мог прийти в себя. Не мог понять мотив
закрытия такого громкого дела. Не мог понять, почему, арестовав
генерала  Манвела  Григоряна,  президента  Роберта  Кочаряна,
Ванецян и Пашинян закрывают глаза на дела против  других
военных преступников? Начал больше информации выкладывать
в  соц.  сети.  Как  обычно,  первыми  откликнулись  Айк
Амбарцумян, Алина Варданян, Анаит Ванян, Меружан Казарян.   
    Они вновь призвали всех читать мою книгу, обращать
внимание  на  приложенные  мной  документы,  требовать
восстановления производства дела. Требовали от Пашиняна взять
дело  под  личный  контроль,  всесторонне  проводить
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расследование, наказать виновных в гибели всех лучших бойцов
Республики.   
   Дозвонился  главному  редактору  газеты  «ՀԵՏՔ»  Эдику
Багдасаряну. Он оправдался тем, что якобы излагал «верхам» мою
тему, а вот чтобы всерьез заниматься, пока  некогда. Но и обещал
поговорить еще раз. Адвокат Араик Папикян не реагировал на
мои звонки. Случайно узнал, что Меружан Казарян находится в
Армении.  Дозвонившись,  просил  зайти  к  адвокату  Папикяну,
рассказать,  что  дело  закрыли, узнать причину, почему он не
отвечает на мои звонки.  Позвонив  через  несколько  дней,
Меружан сказал,  что адвокат  Папикян заявил,  якобы ААЦ ему
запрещает знакомиться с материалами данного уголовного дела.
    Я окончательно убедился в словах моего брата: «Никого
ничего не интересует! Все всех забыли! Каждый сам за себя!
Ты  один  такой  настырный!  Все  равно  никому  ничего  не
докажешь! Успокойся, живи спокойно!»
               Я НАЧИНАЮ  УБЕДИТЬСЯ: ЭТО ПРАВДА!
     Как мог главный редактор газеты «ՀԵՏՔ» Эдик Багдасарян
почти  год  делать  запрос,  расследовать  данное  дело  и  заявить:
«Пока некогда, чтобы всерьез   заниматься»?
   Как, по каким законам ААЦ может запретить адвокату Араику
Папикяну ознакомиться с материалами дела? А может, и в этом
случае на выяснении причин «случайной» гибели бойцов народа
некоторые хотят заработать денег? Никакого патриотизма! Только
деньги!  Только  бизнес!  Из-за частого изложения  моего
неудовольствия в отношении Ванецяна и Пашиняна в соц. сетях
появились и противоречащие мне люди. 

НАПРИМЕР: 
1) Позвонил Оганес Оанисян из  Еревана (995 605 67; 984 114 22;
279 754; 279 751), предлагал стать в России лидером их партии.
После того, как я пояснил, что политика не моё, я не могу и не
буду,  он  сразу  передал  трубку Иго  (телохранитель  генерала
Пайтяна (098 998 101). Ругаясь, он предлагал забыть обо всем,
угомониться, жить спокойно, прекращать путать людям головы и
больше  не  писать.  В противном  случае  то,  что  в  своё  время
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жалели,  оставили  меня  живым,  люди  приедут  и  исправят
ошибку...    
2)  Одна дама - Hayine Aramyan 15.09.2019 г. покрыла меня даже
матом. Никогда не мог подумать, что армянки умеют так ругаться.
Представляясь женою некоего командира,  имя которого назвать
она  категорически  отказалась,  впредь  обещала  прислать  своих
людей за мною в Самару. Или же я должен прекратить писанину
против   некоторых  «командиров»  и  не  писать  против  них
материалы в следственные органы. Также, назвав меня лживым
фидаином, самозванцем, велела не  позорить  таких  преданных
народу лидеров,  как Пайтян,  Гаспарян,  Ванецян,  Пашинян. Но,
как только некоторые люди начали её упрекать, она заткнулась и
пропала. Жду её «людей»...
3)  Айк Амбарцумян предлагал мне по видеосвязи познакомиться
с сидящим в зоне на Украине Сергеем и Тер- Акопом. Про Тер-
Акопа в те годы я был наслышан. Он был вдохновителем отряда

 (Армянская  независимая  армия)ՀԱԲ ,  которым  руководил
знаменитый Василян.  Но  его  самого  ни  разу  не  видел.  И  вот,
между  разговорами,  высветился  некий  Завен. Начал он
расспрашивать, просил на камеру показать все имеющиеся у меня
документы.  После  он  спросил:  «Когда  это  ты  собрал  столько
документов? Ведь ты же уехал в 1994 году?» Сомневаясь, я задал
обратный  вопрос:  «Завен,  а  ты  хорошо  знаком  с  Арщалуйс
Пайтяном,  Роден  Погосяном, и Рустам  Гаспаряном?» Улыбаясь,
он ответил: «Да, мы очень хорошие знакомые», и исчез.
4)  Вместе с уважаемым Грантом Егоровичем несколько раз мне
позвонил  Григор  Кецян  из  Москвы  (89253784528).  Пытался
объяснить, что зря я столько неуместной информации
выкладываю  в  соц.  сетях  в  отношении  Никола  Пашиняна  и
Ванецяна. Григор оказался умнее всех. В отличие от некоторых,
читав мою книгу, услышав историю нашего отряда,  обещал
всячески разобраться:
    Գրիգոր Մոսկվա  08.05.2019, 20:12 Բարև հարգելի
Ազատ,  ես  կարդացել  եմ  քո  հաղորդարությունը,
նույնիսկ   այդ   թեմայով   շփվել   եմ
համապատասխան   մարդկանց   հետ,   ում
պատասխանը  ինձ  չի  գոհացրել,  սակայն  ավելին

204



պահանջել  երբ  գործից  անտեղյակ  ես,  հնարավոր
չէ:  Ես  իմ  հոդվածներում  միշտ  եմ  նշել,  որ  Հհ -
ում   դատական   իշխանության   թևը   դեռ   չի
վերադարձված  ժողովրդին․․․
   ԴԵՌ  բազում  խնդիրներ  կան  մինչ  անցումային
արդարադատության   ինստիտուցիոնալ
հաստատումը:    
    Հեղափոխության  արժեքների  հաստատումը  և
ամրագրումը   կախված   է   արդարության
վերականգնումից:  Ինձ թվում է,  քո  և  բազում այլ
գործերում պետք է համառ կամք և  համբերություն․․․
   Спасибо,  хоть  Григор  оказался  достойным  собеседником,
относился  с  пониманием,  не  ругался,  не  угрожал,  не  обещал
послать  за  мною своих людей,  а  наоборот,  даже советы давал.
Хотя после перестал переписываться со мною. 
    02 апреля 2019 г. Пашинян назначил командиром ЕКМ Сасуна
Микаеляна,  по  моему  мнению,  отомстив  генерал-  лейтенанту
Манвелу Григоряну и лихо подставив  его одного (я имею в виду,
что из всех подобных «командиров» Пашинян почему-то выбрл и
арестовал только лишь Манвела).  Я подумал,  что теперь Сасун
является самым приближенным к Пашиняну и решил, что можно
через  него  донести  мои  предложения  и  историю Николу
Пашиняну. Тут же возник вопрос, как Сасуну передать всё это?   
    Ведь Сасуна лично я не знал. Случайно в 90-х годах 2-3 раза
встречались в МО, и всё. К тому же по телевизору показывали,
что Рустам Гаспарян, которого Манвел не считал фидаином не
принял в состав ЕКМ, и близко к себе не подпускал, как обычно
подлизываясь, вошел в состав ЕКМ. Прикрываясь поддержкой
Гаго  Царукяна,  через  Сасуна  приблизился  к  Пашиняну.  Ход,
конечно,  очень  хитрый!  Рустама  Гаспаряна,  который с 1989-го
года был активным членом ՀՀՇ, во всем поддерживали министр
обороны  Вазген  Саркисян,  министр  внутренних  дел  Вано
Сирадехян, помощник министра обороны Алик Петросян. После
расстрела  в  Парламенте  Вазгена  Саркисяна  Рустам  умудрился
приблизиться к команде Роберта Кочаряна. После ему не стоило
большого труда войти в состав приближенных Сержа Саркисяна.
Ведь не  секрет,  что,  будучи  начальником КГБ,  Серж Саркисян
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арестовал Рустама.  Через несколько дней выпустил,  и того же
Рустама сделали депутатом в команде Гаго Царукяна. Т.е. Рустам
был «человеком» Вазгена  Саркисяна,  Роберта  Кочаряна,  Сержа
Саркисяна,  Гагика  Царукяна.  Теперь,  приблизившись  к  Сасуну
Микаеляну, Рустам входил в состав команды Пашиняна. Одним
словом, Рустам со всех сторон обеспечил свою безопасность и
неприкосновенность. В народе таких называют хамелеонами.
   Данный вопрос мне помог решить Артур Бунятян. Он хоть и
советовал  зря  не  тратить  время  и  нервы,  но,  видя  мою
настойчивость, предложил отправить ему книгу и предложения.   
   А он сам найдет способ и передаст всё лично Сасуну.
  Позвонив через несколько дней, Артур Бунятян уверял, что мою
книгу вместе с коммерческими предложениями передали лично в
руки Сасуну Микаеляну. Здесь тоже, как у всех чиновников, до
сих пор никакой реакции. Полагаю, лучше было, если бы данные
предложения он передал Манвелу Григоряну и Назику Амиряну.
   Не знаю почему, но я уверен, что они через Тиграна Саргсяна
мои предложения согласовали бы лучше, быстрее.
    08 октября 2019 г. Заказным  письмом (RA710398113RU) на
имя руководителя ААЦ я написал заявление с просьбою выслать
мне Решение о прекращении возбуждения уголовного дела, копии
протоколов всех допросов по данному делу.
     01  ноября  2019  г.  за  подписью  заместителя  начальника
Следственного департамента ААЦ полковника А. Григоряна
получил  уведомление:  «Согласно  Вашему  заявлению  от
08.10.2019,  присылаем  Решение  по  делу  №  5824918  о
прекращении расследования, закрытии уголовного дела».   
   Также А. Григорян заявил, что по ст. 262, с уголовным делом
могу ознакомиться, приехав в Следственный департамент ААЦ
Республики Армения. По этой причине никаких дополнительных
документов  к  Решению  о  прекращении  уголовного  дела  не
приложили. Конечно, полковник  А. Григорян  хорошо понимал,
что  я  не  смогу  на  каждый  их  вызов  приезжать  из  России  (г.
Самара).  Поэтому и  указывал,  что я могу с материалами дела
ознакомиться, только приехав в  Армению.  Указывая,  что
уголовное  дело  возбужденно  согласно  «моему  заявлению»,
полковник А. Григорян очень тщательно скрывает:
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1)  В Армению я поехал не для того, чтобы давать какие- либо
показания.  Я  вместе  с  двумя  друзьями-бизнесменами  поехали,
чтобы  восстановить  четыре  завода  в  городе  Октемберяне,
трудоустроить осужденных и других людей.
2)  На основании моих книг «Украденные победы», подаренных
генералу  Вардану  Аветисяну,  генералу  Габриелу  Балаяну,
полковнику  Аршаку  Аветисяну,  оперуполномоченный  ААЦ
Парсаданян Самвел сам повел меня на допрос.
3)  После ледователь Балян сам вызвал меня на допрос из РФ как
свидетеля.
4)   К материалам уголовного дела была приобщена мною
написанная книга «Украденные победы».  В данной книге были
приведены  факты,  места,  доводы,  выводы,  документы,  имена
людей,  которых  ААЦ  должен  был  допрашивать  с  целью
расследования. Я надеялся после смены олигархической власти, с
приходом  якобы  народного  лидера  Пашиняна,  добиться
результатов  моих  стараний  с  1993  года  и  наконец,  привлечь  к
уголовной  ответственности  «генерал-лейтенанта»  Аршалуйса
Пайтяна,  «полковника»  Родена  Погосяна,  возможно  генерал-
лейтенанта  Манвела  Григоряна,  «полковника –  депутата»
Рустама Гаспаряна! «Военачальников», которых я считал (ю):
1)   Возможными  виновными  в  «случайной»  гибели  лучших
бойцов  нашего  отряда  «Нжде»  Камо  Оганисяна,   Ашота  
Петросяна, виновными в том, что попал в плен   Арут     Савадян  .
   При этом нужно учесть следующее обстоятельство: наш отряд,
беспрерывно участвуя в боевых действиях три года, не имел ни
единого  погибшего,  а  в  последнем  бою,  как  только  начались
недопонимания между мною и Аршалуйсом Пайтяном, а также
Рустамом Гаспаряном, за пару недель имели двоих погибших и
одного  попавшего  в  плен.  Полагаю,  ни  один  понимающий  в
военном деле боец не согласится с такими «случайностями». Тем
более что, когда мы «случайно» попали в засаду ПРОТИВНИКА,
Пайтян не захотел помочь нам со своим отрядом. Также странно,
что по сегодняшний день данные «военачальники» - миллионеры
не пытались  выкупить  или  обменять  попавшего  в  плен  Арута
Савадяна.

207



2)   Считал их виновными в «случайном» исчезновении
тринадцати азербайджанских пленных, которых мы должны были
обменять на попавшего в плен Арута Савадяна.
3)  Считал виновными в такие тяжелые для Армении и Карабаха
времена  в  организации  развала нашего  отряда,  успешно
действовавшего три года.
4)   Считал  организаторами  попытки  взятия  моих  детей в
заложники, взятия в заложники Арута Петросяна, а  также
организаторами покушения на меня в г. Октемберяне.
    23  ноября  2018  г. из  ААЦ  выслали  мне  Решение  о
прекращении  уголовного  преследования,  закрытия  дела!  Я,
конечно,  написанные  мною  в  заявлении  подробности  не  все
помню  и  поэтому  указываю  то,  что  написано  следователем
Баляном в Решении. Всё это связано с тем, что до сегодняшнего
дня всякими способами ААЦ не высылает мне копии документов,
а также адвокату Араику Папикяну запрещает ознакомиться с
материалами  дела.  Читая по несколько раз Решение о
прекращении преследования и закрытии уголовного дела, не мог
поверить  глазам  своим.  Мотивы для  закрытия  такого  громкого
дела  очень  смешные,  непрофессиональные  и  циничные.  Сразу
становится  ясным,  что  не  было  проведено  всестороннее
расследование. Становится понятным, почему следователь Балян
всячески  препятствовал  организации  очных  ставок,
препятствовал приему к  начальнику или заместителя  начальника
ААЦ.  Уверен, еще до допроса ААЦ-е, все было спланировано!
1)  14 сентября 2018 г. меня вызвали на допрос в ААЦ.
2)  28 сентября 2018 г.  я прождал около 4-5 часов,  прежде чем
меня пустили к следователю на допрос.
3)   08  октября  2019  г.  на  имя  руководителя  ААЦ  написал
заявление  с  просьбою  выслать  мне  Решение  о  прекращении
возбуждения уголовного дела,  копии протоколов всех допросов
по данному делу.
4)   01 ноября 2019 г. за подписью заместителя начальника
Следственного департамента ААЦ полковника А. Григоряна
получил уведомление о закрытии уголовного  дела. Получается:
28  сентября  2018  г.  меня  допросили!  01  ноября  2018  дело
закрыли!  Расследование  такого  громкого  дела  следователем
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Баляном  проводилось  один  месяц! По  всей  видимости,
заместитель  начальника  Следственного  департамента  ААЦ
полковник  А. Григорян  вместе  со  следователем  старшим
лейтенантом В. Баляном под руководством  генерал  Ванецяна,
сильно старались срочно закрыть уголовное  дело в отношении
«генерал-лейтенанта» Аршалуйса Пайтяна,  (возможно) генерал-
лейтенанта  Манвела    Григоряна,  «депутата  -  полковника»
Рустама  Гаспаряна,  «полковника»  Родена  Погосяна  и  т.д. Не
исключено, что данное громкое дело закрылось не без участия
Сасуна или самого Пашиняна. «Генерал-лейтенант» - миллионер
Пайтян, обладая гениальными ораторскими способностями, имел
и  имеет  большие  связи,  знакомства,  деньги. После ареста
генерала Манвела Григоряна почти все  «военачальники»
затаились, перестали суетиться, боялись.
   Соответственно  «генерал-лейтенант»  Пайтян,  «полковник  -
депутат»  Рустам  Гаспарян  должны  были  всякими  способами
содействовать  закрытию  данного  дела.  Иначе  при  проведении
всестороннего расследования выяснилось бы следующее:
1)   Причины «случайной» гибели Ашота     Петросяна  ,  Камо
Оганисяна, попавшего в плен Арута Савадяна, подорвавшегося
Юры     Оганисяна  .
2)   Судьба  «случайного»  исчезновения  13  азербайджанских
пленных, которых мы должны были обменять на Арута.
3)  Выявились  бы заказчики развалившего наш и других отрядов.
4)   Выявился  бы  заказчик,  выстреливший  в  меня  2  раза  в  г.
Октемберяне.
5)   Выявилось  бы, кто распорядился взять в заложники моих
детей,  Арута  Петросяна,  оперуполномоченного  Мартика,
застрелить  председателя  с/х  Норапата,  избить  прокурора,
кардиолога и многое другое.
6)  Выявилось бы, как за счет победы наших бойцов, Аршалуйс
Пайтян с Роденом Погосяном не выстрелив ни единого патрона,
бежавшие с поля боя, получили ордена, звания, медали.
7)  Выявилось бы, как за счет крови настоящих бойцов некоторые
«военачальники» становились миллионерами.
8)  Выявилось  бы,  как  списывали  оружия,  боеприпасы,  денег.
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   Чтобы   не   выявить   истину,  ААЦ  не  был  заинтересован
допрашивать  «полковника»  Родена  Погосяна,  «полковника»
Рустама  Гаспаряна,  находящегося  под  следствием  «генерал-
лейтенанта» Манвела Григоряна. К тому же, как я уже упоминал,
при Пашиняне Рустам Гаспарян умудрился войти в состав ЕКМ
под командованием Сасуна Микаеляна, который был и остается
соратником Никола Пашиняна. Таким образом, «военачальники»
снова ускользнули.
                              ИЗ РЕШЕНИЯ ААЦ СЛЕДУЕТ:
1)  Для выявления мест незаконного хранения оружия проводился
обыск     в     доме    родителей Аршалуйса Пайтяна. При  обыске  в
доме оружие, боеприпасы не были найдены. Аршалуйс Пайтян
заявил,  что  ни  о  какой  сгоревшей  машине  УРАЛ не слышал,
соответственно ни о каком оружии не знает.
2)   Аршалуйс Пайтян заявил, что имён: Азат Оганисян,
Аршавир Варданян, Вардан Саргсян, – НЕ ЗНАЕТ.  Перевоза
оружия из сгоревшей машины УРАЛ Пайтян с территории Арцаха
не осуществлял.
=  Если Пайтян не знал меня – Азата Оганисяна, то как же в г.
Кировакане по расписке 28.05.93 г., я получал АК-74
№1326044 (данный  номер оружия значится и в   пропуске   за
подписью  Пайтяна,   и   в документах при проверке в  бригаде
Манвела Григоряна 13.12.93 г.)?
=  Если  Пайтян  не  знал  меня  –  Азата  Оганисяна,  то  как  же,
помимо другого оружия, переданного мною офицерам отряда
«Нжде»  Пайтяна,  30.07.93  г.  я  передал  начальнику  штаба
Пайтяна, Мартиросяну Аркадию автомат АК-74 №1324624? Как
старший  лейтенант  Карапет  Погосович  Мананян  принял  под
расписку 10.04.93 г.  у  старшего лейтенанта  Азата  Карленовича
Оганисяна  автомат  АК-74  №  0490434?  Как  зам.  командира  по
вооружению в/ч №76853 Оганисян Сергей принял от Оганисяна
Азата РПГ-7В КЛ-744; АК-74 №1297665; АК-74 №129005?
   Как  Пайтян  12.05.93  г.  выдал  мне  –  лейтенанту  Азату
Карленовичу Оганисяну СПРАВКУ о моем ранении в правую
руку и правую ногу? Как Пайтян 29 июля 1993 года выдал
мне  –  старшему  лейтенанту  Оганисяну  Азату  Карленовичу
ПРОПУСК с автоматом АК-74 №1326044?
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 1)  Следователь Балян при допросе не хотел читать и не читал
многие  мною  переданные  документы,  которые  приобщил  к
материалам  дела.  Ведь  там,  помимо  других  документов  с
подписями  Пайтяна,  Погосяна  и  всех  его  офицеров,  значится
номер  общей  нашей  с  ним  военной  части  76852  с  печатями,
подписями, справками, прием - передача оружия и многое другое.
2)  Не было возможности установить информацию об Амбарцуме
Семиджяне и Месропе Карапетяне. ЭТО УЖЕ ПОЛНАЯ ЧУШЬ!
3)  Айк Мкртчян заявил, что в 1992 году числился добровольцем
в  5-ой  бригаде  под  командованием  Манвела  Григоряна,
участвовал в боевых действиях у Гадрута и Физули.
=  С  отрядом  «Нжде»  г.  Ванадзора  (Кировакан)  ни  в  каких
отношениях не был, участия в боях в его составе не принимал.
=  Имён  Аршак  Варданян,  Амбарцум  Семирджян,  Месроп
Карапетян,  Азат Оганисян и Аршалуйс Пайтян  НЕ ЗНАЕТ.
  Водитель УАЗ Володя Петросян не находится в Армении.

                                          ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1) В соответствии с законодательством РА, по ст.  35,  части 1, п.
1,  возбужденное  уголовное  дело  подлежит закрытию,  если  нет
состава преступления.
=  Таким  образом,  данные  информации  Азата  Оганисяна  о
совершении преступления  не соответствуют действительности и
являются  ложными.  Не  выявлены  факты  приобретения  и
хранения Пайтяном оружия, боеприпасов.

                                               РЕШЕНИЕ:
    Из-за  отсутствия  состава  преступления  прекратить
возбужденное  уголовное  дело  в  отношении  Аршалуйса
Пайтяна по ст. 35, части 1, п. 1.
   Из-за  отсутствия  состава  преступления  не  возбуждать
уголовное производство о даче ложных доносов Оганисяном
Азатом, по ст. 35, части 1, п. 2.
                   = ВСЁ ШИТО-КРЫТО! НИКТО НЕ НАКАЗАН!
                               НО ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ:
= Кто врал, и врет? Я?  Пайтян?  Айк?   Или следователь Балян и
заместитель начальника следственного департамента Григорян?
               ВЫВОДЫ ОСТАВЛЯЮ ДЕЛАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ:

211



    Во-первых, после ареста Манвела Григоряна, кто будет
хранить оружие, тем более дома?
    Во-вторых, естественно, что для скорейшего закрытия данного
дела ААЦ нужно было такое заявление от Пайтяна, что Пайтян
якобы не знал меня – Оганисяна. Нет человека, нет дела!
    При этом следователи ААЦ могли бы прочитать некоторые
приобщенные к делу и приложенные к моей книге
«Украденные  победы»  документы  за  подписями  Аршалуйса
Пайтяна, Родена Погосяна, Манвела Григоряна.
    Во-третьих, Амбарцума Семиджяна в ААЦ не могли найти, так
как еще в августе 1993 г., плюнув на всё, он уехал в Америку.    
    Месроп  Карапетян  жил  и  живет  в  селе  Октембер
Октемберянского района. Сам был у него в гостях в 2002, 2005,
2006,  2008,  2012,  2018  годах.  Видимо,  следователь  не  захотел
допрашивать  Месропа  и  придумал,  что  было  невозможно
установить место его нахождения.
    В-четвертых, не могу и не хочу поверить: Айк не мог давать
такие показания, что не знал меня – Азата Оганисяна, а также
Аршавира Варданяна (Жангот), Амбарцума Семиджяна, Месропа
Карапетяна, Аршалуйса Пайтяна. Айк – воин, который вместе со
мною  беспрерывно  прошел  боевой  путь  с  первых  дней.  Что
касается некого Аршака Варданяна, то я тоже о таком не знал.   
     Очевидно, следователь сам выдумал некие имена.
1)   Не  мог  Айк  в  1992  году  числиться  добровольцем  в  5-ой
бригаде под командованием Манвела Григоряна, участвовать в
боевых действиях у Гадрута и Физули. Потому что в 1992 году
командиром  бригады  был  не  Манвел  Григорян,  а  Ремик
Марданян. Легко можно было проверить, что в том числе и Айк в
1992  году  с  нами  вместе  был  в  отряде  Корюна  Хумашяна,
числился  в  составе  АИМ,  с  нами  вместе  три  раза  был  в
Лачинском района, получал зарплату 3 тыс. рублей в месяц.
2)   Если  Айк  с  отрядом  «Нжде»  г.  Ванадзора  ни  в  каких
отношениях не был, в боевых действиях участия в его составе не
принимал,  имён  Аршак  Варданян,  Амбарцум  Семирджян,
Месроп  Карапетян,  Азат  Оганисян  и  Аршалуйс  Пайтян  НЕ
ЗНАЕТ, то в составе какого отряда он числился в 5-ой бригаде
Манвела Григоряна?
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3)  Как получилось, что следователь Балян при допросе и позже,
не  читал  многие  мною  переданные  документы,  которые
приобщил к материалам дела? Там, помимо других документов,
имеется расписка Айка. В ней значится, что 28.05.93 г. он вместе
со  всеми  в  Кировакане  получил  РПК СВ-64  (данный  номер
оружия  соответствует  сведениям  в  документах  при  проверке  в
бригаде    Манвела  Григоряна),  а  перед  отъездом  на  похороны
отца  26.06.93 года под расписку передал свой автомат АК-74 №
0490434 заместителю Пайтяна Карлену Арутюновичу Аветисяну.
Как Айк под  расписку получал  зарплату в  в/ч  № 76852?  Ведь
касающиеся нашего отряда эти и другие документы при допросе
я передал следователю Баляну!
    Получается, что все мною представленные документы старший
лейтенант Балян скрыл, или уничтожил? ЗАЧЕМ?  Вед начиная  с
ноября 1993  года  по  сегодня,  я  обращаюсь  ко  всем  силовым
структурам,  всем  четырем  «королям»  Республики. 
    Кем же из  руководства  Республики была  поставлена  такая
задача   перед   заместителем  следственного  департамента
Григоянем, и  следователем Балянем? Нет! Не верю! Не мог Айк
давать такие показания!  В таком случае получается, что Айк врал
мне еще в июне 1993 года? Ведь тогда он, пробыв с нами всего
один месяц в с. Ареш Физулийском районе, заявил, что умер его
отец.  Просил отпустить его домой и сказал,  что после похорон
сразу  вернется.  Я  его  отпустил,  но  он  так  и  не  вернулся.  Не
вернулся  даже  после  того,  как  «случайно»  погибли  наши
друзья Камо     Оганисян   и Ашот     Петросян  , попал в плен Арут
Савадян.  Ведь  эти  ребята  вместе  с  нами  с  первых  дней
проходили боевой путь.  После нашего возвращения в сентябре
1993 г. на мой вопрос  Айк  ответил,  что  люди  Пайтяна  в
Кировакане (Иго, Аркадий - Карате, Сергей - Наемник, Ваган -
Тапак, Роден Погосян, Акоп Макарян, Армен Пайтян,  Сергей -
Гамсахурдия), избив его, хотели заставить дать на меня ложные
показания.  Требовали  перейти  на  их  сторону  в  команду  Гаго
Абраамяна,  Ашота  Хачатряна,  Армена  Тонояна.  Также  Пайтян
обещал назначить Айка командиром вместо меня. Но Айк якобы
отказался.  А не  вернулся потому, что избив, люди Пайтяна не
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отпускали его. Значит, еще тогда Айк мне врал?  А может в ААЦ-
е напугали, или те же Пайтян или Гаспарян подкупили  его тоже?
     НЕ  ХОЧУ  ВЕРИТЬ,  ЧТО  МОЙ  БОЕВОЙ  ДРУГ
 «ОКАЗАЛСЯ   ВДРУГ…»!
    Кроме того, не понятен мотив следователя снова вернуться к
Валоду. Ведь сами же сказали, что Валод в данном деле никакого
значения не имеет.  ДАЛЕЕ: Со слов следователя Баляна, якобы
допрашивались  участники  совершенных  преступлений,  в  том
числе:  генерал  Аршалуйс Пайтян с супругой Сусанной,
полковник Рустам Гаспарян, Армен Тоноян, Вачик Аветисян,
Алебян  Акоп,  Аракелян  Артем,  Хачатрян  Ашот,  Абраамян
Гагик  с  супругой  Шушанной,  Вардан  Саргсян,  Роберт
Петросян  и  Чут, Месроп Карапетян, Аршавир Варданян,
Еваян Минас, Айк Мкртчян.
    Также Балян уверял, что материалов о преступных действиях
генерала Аршалуйса Пайтяна,  полковника Рустама Гаспаряна в
ААЦ  имеется  достаточно.  Однако  из  данного  списка в
действительности  были допрошены только Аршалуйс Пайтян и
Айк  Мкртчян.  Некоторых  якобы  ААЦ  не  имел  возможности
найти и допросить. А вот меня ААЦ  смог найти и вызвать на
допрос из России! 
           СЛЕДОВАТЕЛЕМ БЫЛ ЗАДАН МНЕ ВОПРОСЫ: 
    «Какие вопросы к Манвелу Григоряну имеешь? 
    Я твои вопросы задам ему, ответ приобщу к материалам дела».
   Я ИЗЛОГАЛ ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ ЗА ВСЕ ЭТИ ГОДЫ
НЕ НАШЕЛ ОТВЕТОВ:
1)  На протяжении всех этих лет интересовался ли он судьбами
«случайно»  погибших  Камо  Оганисяна  ,   Ашота  Петросяна,
попавшего  в  плен  Арута  Савадяна –  лучших  бойцов  нашего
отряда?
2)   Передавал  ли  наш  командир  Аршалуйс  Пайтян  13
азербайджанских пленных, Манвел     Григоряну?  
3)   Почему  не  обменяли  азербайджанских  пленных  на   Арута  
Савадяна?
4)  Как могли «случайно» пропасть азербайджанские пленные?
5)  Чья была инициатива развалить наш отряд?
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6)   Почему  до  сего  дня  никто,  в  том  числе  и  Манвел,  не
интересовался, как на наших глазах «случайно» подорвался Юра
Оганисян     (Юра-26)  ?
7)  За какие заслуги – действия стали Аршалуйс Пайтян генерал-
лейтенантом,  Роден Погосян и  Рустам Гаспарян полковниками,
Армен Тоноян, Вачаган Аветисян капитанами?
= Кто подписывал приказы о присвоении званий данным лживым
«боевикам»?
 8)   Почему после  таких  ожесточенных боев,  никто  из  наших
раненых, погибших, живых бойцов до сего дня не имеет никаких
наград, грамот, заслуженных званий, за какие заслуги и кому они
присваивались?    И ГЛАВНЫЙ ВОПРОС:
 9)   КТО  ПРИСВОИВ  СЕБЕ,  УКРАЛ  ПОБЕДЫ НАШЕГО
ОТРЯДА?
    Следователь  Балян,  взяв  у  меня  письменные  вопросы  к
Манвелу,  приобщил  к  материалам  дела.  Однако  в  Решении  не
указано,  что  допрос  Манвела  был  проведен.  А  может,  мои
вопросы  и  ответы  Манвела,  а  также  другие  документы
следователь убрал из материалов дела, и поэтому не разрешают
адвокату ознакомиться с делом? А может, поэтому не отправляют
мне копии протоколов всех допросов?
    ВЫВОД ОЧЕВИДЕН: Следователь Балян допрашивал людей,
которые  давали  показания,  выгодные  Пайтяну,  Гаспаряну,
Погосяну и самому следователю.  Не хочу верить, но получается
как прежде, так и сейчась, силовые органы, в данном случи ААЦ
работает по заказам?
    Очевидно, что почти всё выдумано заместителем начальника
Следственного департамента ААЦ полковником А. Григоряном,
следователем старшим  лейтенантом  В. Баляном, И…
 =   Почему ААЦ, прокурор Республики, 3 президента, Пашинян,
до  сегодняшнего  дня  не  реагируют  на  все  мои  предложения,
рапорты, жалобы,  требования?
=    Почему  вопреки  своим  обещаниям  до  сих  пор  ААЦ  не
отправляет мне копии протоколов всех допросов?
=    Почему  ААЦ  запрещает  адвокату  Араику  Папикяну
ознакомиться с материалами дела?
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=   Почему,   как   в   1993  году,   Аршалуйс   Пайтян,   Роден
Погосян,  Рустам  Гаспарян  не  посылают  «своих  людей»  во
главе   с   Арменом   Тонояном,   Гаго   Абраамяном,   Ашотом
Хачатряном,  чтобы  снова  заставить  меня  молчать?
=   Почему   «генерал-лейтенант»   Аршалуйс   Пайтян,
«полковник»  Роден  Погосян,  «полковник – депутат»  Рустам
Гаспарян  со  своими  агентами,  читая  мои  статьи  на  страницах
ф/б,  читая  мною  написанную  книгу  в  интернете  и  в  ААЦ-е,
не  реагируют,  не  подают  в  суд  на  меня  для  защиты  своей
«чести  и  достоинства»?
                Ответы на вопросы, напрашиваются сами собой:
1.1.  Им не нужны преданные бойцы народа! Им нужны
трусы, шакалы, которые выполнят любые их желания!
2.1.   Не высылают документы,  потому что обещали Пайтяну и
Гаспаряну,  что  сами  замнут  это  дело!  Опасаются,  что  Народ
узнает ПРАВДУ!
3.1.    Если  адвокат  говорил  правду,  значит  следователи  ААЦ
боятся разоблачения!
4.1.   У таких «военачальников» не бывает друзей! Им нечего  уже
обещать своим «шестеркам»!  
=  Они, подставляя их, тоже использовали для своей карьеры и
выкинули!  Они,  боясь  ответственности,  понимают,  что  я  не
забыл друзей, и пойду до конца!        
 =   А  очнуться  мне  сильно  помогли  многие  авторитетные
осужденные, опытные сотрудники органов УИС, а также:  Айк
Амбарцумян,   Меружан   Казарян,   Артур   Буниатян,   Анаит
Ванян,  Ман  Манвелян,  Артак  Берберян,  Мкртич  Мкртчян,
Армен  Епремян,  Вреж  Асланян,  Анаит  Аветисян  и  другие.     
    Это  они  убедили  меня,  что  народ  не  без  понимающих
людей. 
    Народ  всё  знает.  Народу  нужны  документальные  факты!
Им  нужна правда!
5.1.    Наконец   «генерал-лейтенант»   Аршалуйс   Пайтян,
«полковник»  Роден  Погосян,  полковник – «депутат»  Рустам
Гаспарян   убедились,   что   народ   перестал   верить   таким
«военачальникам»!  
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=  Для  таких  «военачальников»  должности,  медали,  миллионы
дороже, чем свои бойцы, чем ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО!
= Эти «военачальники» со своими агентами убедились, что очень
многие  люди,  читая  мою  книгу,  статьи  на  страницах  ф/б  с
изложенными  документальными  фактами,  приведенными
именами, поверили в истину и в нужную минуту не оставят меня
одного против стаи шакалов, как это было в 1993 году.
=  Народ  понял,  что  на  войне  за  родину  воюют  и  погибают
настоящие  герои,  а  многие  «командиры»  за  счет  крови  своих
бойцов  получают  звания,  должности,  медали,  накапливают
миллионы.
= Эти «военачальники» многим людям показали,  что сами они
ничего не умели, кроме  как подстраивать всякие подлости,
толпою телохранителями нападать на одного,  стрелять своим в
спину, без единого выстрела становиться «героями, генералами,
полковниками, депутатами, министрами», миллионерами! 
=  Эти  «военачальники»  боятся  потерять свои незаслуженные
звания, медали, титулы и больше всего свои миллионы! 
=  Эти  «военачальники»  боятся  разоблачения,  позора  перед
народом! 
=  Через  некоторых  вышестоящих  чиновников  в  очередной  раз
закрыв  такое  громкое дело, эти «военачальники» доказали
людям, что нынче они не способны нападать! 
             Но они со своими миллионами способны защищаться!
= Эти «военачальники» считали и считают, что лучше оставаться
при миллионах, при власти, чем со своим народом!!! 
      Хотя стоит отметить, что у всех этих «военачальников» будут
ко мне вопросы: дело в том, что они сами ни разу на меня не
нападали, не суетились, скрывались, поступали очень хитро.        
    Подставляя других, они постоянно посылали своих агентов.   
    Сами, как обычно, действовали за моей спиною. Теперь могут
орать, что якобы «мы не при делах» – разбирайтесь  сами. 
    Хотя для такого поворота событий  у  меня  имеются  свои
ответы:
1)  До  того,  как  в два часа ночи в 1993 году Рустам с моим
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зятем Мушегом (Пеле) приходил ко мне домой с предложениями,
чтобы мы вошли в состав его отряда, в нашем отряде не  было
никаких раздоров.
2) Умирая от полученных осколков, Ашот Петросян не

выдержав боли, кричал, просил помочь, но у нас не было даже ни
единой таблетки. Про медсестер уже разговора не могло быть.    
   Медсестры  были  собственностью Пайтяна,  Самвела.  После
этого  я  и  начал  «наезжать»  на  Пайтяна,  что  он  не  только
медсестер  не  пускает  к  нам,  но  и  не  выдает  нам  лекарства,
распродав  медикаменты.  Также  перед  всеми,  выложил  все  его
махинации,  стал  часто  ругаться  из-за  того,  что  моих  ребят,
которые постоянно воевали на передовой, не было в приказах о
присвоении  званий,  награждении  грамотами,  их  даже
элементарно не похвалили. А люди его отряда, ни где ни разу не
повоевав, ходят при «звездочках». Да и сам он  хоть бы раз за все
эти годы пришел к нам, посмотрел бы где, как мы расположены,
чем питаемся, как отдыхаем, направил бы нам хоть одну буханку
хлеба. И как пропали азербайджанские пленные и т.д.!  После
этого у меня с Пайтяном и начался раздор. А до этого не было
случая, чтобы в нашем отряде было хоть одно происшествие или
конфликт.  И  ВОТ  РЕЗУЛЬТАТ:  Он  и  его   люди  стали
«военачальниками», а мои бойцы остались ни с чем! 
   Но  эти  «военачальники» молчат!  И  уже  третий  раз,  молча,
закрывают возбужденные против них уголовные дела. Умеют же
некоторые выкручиваться и «решать» проблемы!  Потому и хочу
напомнить Пайтяну его последные слова,  сказанные мне в его
ДЖИП-е  ноябре  1993  году:  «АЗАТ,  ТЫ  ОТЛИЧНЫЙ  БОЕЦ,
ИЗВИНИ,  НО  БОЛЬШИЕ  ДЕЛА  ТРЕБУЮТ  БОЛЬШИХ
ЖЕРТВ…» Он меня и некоторых настоящих бойцов принёс в
жертву,  чтобы  самому  стать  «генералом»!  Получив
незаслуженное  звание  «генерала»,  он,  опозорив  достойных
командиров, присвоил себе статус дешевого авторитета.
   25  ноября  2019  г.,  услышав,  что  начальник  ААЦ  Ванецян
уволен  с  должности,  не  выдержав  всей  халатности,  снова
заказным письмом (RA710403555RU) на имя нового начальника
написал  заявление  –  жалобу.  В  этом  заявлении,  изложив  все
незаконные  действия  заместителя  начальника  Следственного
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департамента полковника А.  Григоряна и следователя старшего
лейтенанта В. Баляна, а также обстоятельства, согласно которым
я  не  смогу  приехать из  РФ  в  Армению  для  ознакомления  с
материалами  дела,  повторно  просил  выслать  на  адрес  моей
электронной  почты  az.oganisian@yandex.ru копии  протоколов
всех допросов, а именно:

1) Копию протокола допроса Аршалуйса Пайтяна;
2) Копию протокола допроса Манушака Пайтяна;
3) Копию протокола допроса Вардана Саргсяна;
4) Копию протокола допроса Месропа Карапетяна;
5) Копию протокола допроса Айка Мкртчяна;
6) Копию протокола допроса Аршавира Варданяна;
7) Копию протокола допроса Роберта Петросяна;
8) Копию протокола допроса Амбарцума Семиджяна;

       9)   Копию Решения суда от 16.07.2018 г. об обыске в доме
родителей Пайтяна:
     9.1.) Акт о проведенном обыске в доме родителей Пайтяна
сотрудниками ААЦ;
    9.2.) Копию протокола допроса понятых при обыске.
    25 декабря 2019 г. снова получил ответ № 8/6736/1 от того же
заместителя  начальника  Следственного  департамента  ААЦ
полковника  А.  Григоряна.  Как  и  в  прошлом  ответе,  в  нем
сообщалось,  что,  в  соответствии  со  ст.  262,  с  материалами  по
уголовному  делу  №  58214918  могу  ознакомиться,  прибыв  в
Следственный  департамент  ААЦ  (Служба  национальной
безопасности)  Республики  Армения.  Конечно  же,  заместитель
начальника  Следственного  департамента  ААЦ  полковник  А.
Григорян и следователь В. Балян были уверены, что я не смогу
каждый  раз  приезжать  в  Армению.  И  поэтому,  ссылаясь  на
статью 262 (я не знаю, что за статья), упорно старались, чтобы
именно я  поехал в Армению. А так как я  не смог приехать,  а
адвокату не  разрешают (если,  конечно,  правда)  ознакомиться  с
делом,  значит,  я  сам  и  отказался  ознакомиться  с  материалами
дела. Еще очень интересно узнать: обращения на имя начальника
ААЦ  работники  канцелярии  передают  в  приемную
руководителя  или  же  непосредственно  и  только  заместителю
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начальника  Следственного  департамента  полковнику  А.
Григоряну и следователю В. Баляну?
   27 февраля 2020 г.  Заказным письмом (RA10503987RU)  на
имя генерального прокурора Республики Давтяна Артура написал
жалобу – претензию – просьбу. Излагая всё происходящее, в том
числе  халатное  отношение  ААЦ  в  целом,  в  лице  заместителя
начальника  Следственного  департамента  полковника  А.
Григоряна и следователя старшего лейтенанта В. Баляна, просил:

1) Возобновить уголовное дело №     58214918  .
2) Взять данное громкое дело под личный контроль.
3) За возможное соучастие в сговоре с Пайтяном,

Гаспаряном,  Погосяном  всесторонне  расследовать  и  возбудить
уголовные  дела  в  отношении  зам.  начальника  Следственного
департамента   ААЦ   полковника  Григоряна  А.,  следователя
Баляна В., (возможно  и  на  начальника ААЦ, Ванецяна).

4) Истребовать и согласно моей просьбе от 25 ноября 2019
в адрес ААЦ выслать на мой вышеуказанный адрес результаты
проведенных  расследований  и  копии  допросов  всех
допрошенных по данному делу, а именно:
=  Аршалуйса Пайтяна (г. Кировакан);
=  Манушака Пайтяна (г. Кировакан);
=  Сусанны Пайтян (г. Кировакан);
=   Роберта  Петросяна  –  водителя  автомобиля УРАЛ  (г.
Кировакан);
=  Варданяна Аршавира Фиолетовича (Алаверди);
=  Семиджяна Амбарцума (г. Ереван);
=  Карапетяна Месропа (с. Октембер, г. Октемберян);
=  Мкртчяна Айка Айказовича (г. Октемберян);
=  Саргсяна Вардана (г. Октемберян). Также выслать мне:

1) РЕШЕНИЕ Суда об обыске от 16.07.2018 г.;
2) Акт о проведенных сотрудниками ААЦ  обысках;
3) Протокол  опрошенных  свидетелей,  присутствовавших

при обыске (ах).
    ПРИЛОЖЕНИЕ: Ответы ААЦ № 8/485 от 01.11.2019 г. и
№ 8/6736/1 от 26.12.2019 г.
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    16 марта 2020 г. мое обращение было вручено генеральному
прокурору  Армении.  Смешно,  но  видимо,  как  принято  в
Армении, до сих пор нет ответа.
    Очень даже понимаю, что мои обращения написаны не вполне
юридически грамотно, но смысл один, и он понятен: 
1)  Провести всестороннее расследование!
2)   Виновных  в  «случайной»  гибели  наших  лучших  бойцов,
одного  попавшего  в  плен,  а  также  «случайном»  исчезновении
азербайджанских  пленных  и  т.д.  поставить  перед  трибуналом!
Кажется, все просто и понятно. Так как ни единой претензии не
высказано, значит, понятно почти всем читателям моей книги. Но
оказывается, смысл не понятен всем нашим «королям», силовым
структурам, особенно не понятен ААЦ и прокурору Республики!
Очень  обидно,  что  никто  из  Армении  не  откликнулся  на  мои
неоднократные просьбы:
1)  Ознакомиться с материалами  дела!
2)  Прислать мне копии всех документов!
   Вроде  бы ничего  особенного  или  сложного  не  просил.  Эта
просьба заняла бы примерно полчаса – час времени, но, видимо,
все «очень заняты» или боятся связываться с  ААЦ. Многие из
друзей  грамотные,  умные,  красноречивые  люди.  Некоторые  с
юридическим образованием. Например, Гурген Егиазарян, Анаит
Аветисян, Марат Костанян, Роберт Симонян, Араик Папикян.   
   Также почти все  представляются  мне друзьями,  патриотами
родины.  Да  и  в  целом,  чего  бояться-то?  Написали  бы
доверенность,  оформили  бы  Договор,  и  он  (или  она) как
представитель законным путем выполнил свою работу
– мою просьбу.  Ведь  для  ознакомления  с  делом,  снятия  копии
всех  документов  особо  не  нужно  иметь  юридического
образования. А может быть, никто не захотел помочь, потому что
я не платил денег? Конечно, может быть. Но многие из друзей
уверяли, что это дело касается всего народа и все должны быть
заинтересованы в раскрытии данного и других аналогичных дел. 
    А если по-настоящему все патриоты, тогда о каких деньгах или
о каком страхе может быть  речь?
    К тому времени активно шли разговоры, читал в новостях, и по
телевизору показывали, что нашего бывшего командира Манвела
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Григоряна выпустили из ААЦ. Бывшего президента Республики
Роберта  Кочаряна,  которого  обвиняли  в  организации  убийств
мирных  демонстрантов,  перевели в  больницу  и,  как  обычно,
выпустили. Лично я нисколько не удивился.
    Ведь я писал неоднократно, что арест Григоряна и Кочаряна
– это всего лишь цирк,  шоу,  «показуха»,  суета  для отвода  глаз
народа.  Свои  выводы  я  обосновывал  тем,  что  если  бы,  в
соответствии со своими неоднократными обещаниями, данными
народу,  Пашинян  захотел  бороться,  наказать  абсолютно  всех
коррупционеров,  олигархов,  преступников,  разваливающих
Республику, восстановить экономику и справедливость, то:
1)  Сначала арестовали, судили и наказали бы по всей строгости
закона Левона Тер-Петросяна со всей его командой.
= Тут фактов, свидетелей предостаточно!
=  Так  как  Пашинян  был  в  команде,  являлся  активным членом
партии , ՀՀՇ ни разу не упоминая имя Левона Тер- Петросяна, он
прикрывает  все  его  действия.  Также  очевидно,  что  Пашинян
пришел к власти не без участия Левона Петросяна.
2)   После  ареста  получил  бы  по  заслугам  генерал-  лейтенант
Манвел Григорян со всей командой.
= Тут фактов, свидетелей тоже предостаточно!
=  Но,  в  этом  случае,  очевидно,  что  только  для  создания
видимости  из  всех  подобных  Манвелу  командиров,  Пашинян
выборочно арестовал (а через некоторое время выпустил) только
лишь  Манвела  Григоряна.  Тем  самим,  отомстив  Манвела,
Пашинян сделал предупреждение остальным «военачальникам».
= Ведь не секрет, что все «военачальники», сделавшие карьеру с
помощью  Вазгена  Саркисяна,  Вано  Сирадехяна,  Петросяна
Алика, должны были быть активистами и членами партии .ՀՀՇ
= И тут фактов, свидетелей предостаточно! 
= Но если бы Пашинян арестовал почти всех подобных
«военачальников»,  то  они  сообщили  бы  довольно  много
интересных  фактов  про  всех  членов  партии  ՀՀՇ,  включая
Левона  Петросяна,  Роберта  Кочаряна,  Сержа  Саргсяна.
Соответственно,  Пашинян  выпустил  Манвела  и  Кочаряна,  а
остальных он не трогал, не трогает, и не будет трогать.
      = ПОЭТОМУ ААЦ И ЗАКРЫЛ ДЕЛО № 58214918 в
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отношении  «генерал-лейтенанта» Аршалуйса Пайтяна,
«полковника» Родена Погосяна, «полковника – депутата» Рустама
Гаспаряна, возможно, и генерал-лейтенанта Манвела Григоряна,
и других подобных.
1)   После  ареста  второго  президента  Роберта  Кочаряна  в
Армению приехал  В.  Путин.  Игнорируя  Никола  Пашиняна,
Путин  навещал  семью  Роберта  Кочаряна.  Тут  же  написав  в
соцсетях,  я  сделал  вывод,  что  в  ближайшее  время  Пашинян
отпустит  Кочаряна.  Ровно  так  же,  как  в  случае  с  Манвелом,
Кочаряна перевели в больницу и ВЫПУСТИЛИ.
2)   Про  третьего  президента  Сержа  Саргсяна  Пашинян  всякое
будет говорить, но арестовывать, тем более наказывать, конечно,
не  будет.  Ведь  Саргсян  сам  передал,  можно  даже  сказать,
«подарил» Пашиняну власть со словами:
                  «ПАШИНЯН ПРАВ! Я ПОДАЮ В ОТСТАВКУ!»
    29  февраля 2020 г.,  заказным письмом (RA10503871RU)
изложив отрывки из всех моих обращений, рапортов, заявлений,
выдержки  из  отказа  ААЦ  в  возбуждении уголовных дел,
рассказав о наших предложениях  по  восстановлению  четырех
заводов  в  городе  Октемберяне,  о  халатности  нынешнего
Правительства, о возможности создания военизированных рот в
России и  Армении,  трудоустройстве  людей,  написал  очередное
(уже шестое) обращение к Пашиняну. В итоге указал:
1)   Под  Вашу  гарантию  готов  вернуться  в  Армению,  чтобы
помочь  следствию  в  проведении  расследования  по  уголовному
Делу № 58214918 о «случайной» погибших лучших  бойцах
нашего отряда,  в том числе в раскрытии других преступлений,
совершенных некоторыми «военачальниками».
2)   Мы не  просили  и  не  просим у  Вас  милостей,  а  наоборот,
хотели  помочь  Вам  поднимать  экономику  Республики,
трудоустраивать народ.
3)  Во имя наших раненых и погибших забытых бойцов просили
и  просим  правды  и  справедливости!  13  марта  2020  г.  данное
обращение было вручено.
    И всё так же, как принято в Армении, до сегодняшнего дня нет
ответа. Окончательно  убедился,  что  Никол  Пашинян  со  своей
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якобы преданностью, порядочностью с помощью народа пришел
к власти для продолжения дела Левона Тер-Петросяна. 
   А ВЕДЬ 1988 ГОДУ РОВНО ТАК И НАЧИНАЛ ЛЕВОН ТЕР-
ПЕТРОСЯН!  = ФАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!
   ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ!
   В Армении не было народной революции! В Армении была
пересмена власти!
  Но  это  мои  версии!  Естественно  политики,  журналисты,
правозащитники, агенты, зная многое, скрывают, многое остается
за занавесою!  ВЫВОДЫ  ПУСТЬ  ДЕЛАЕТ  НАРОД!
     09 апреля 2020 г.  неожиданно на мою электронную почту
пришло письмо от некого Армена Микаеляна с предложениями о
помощи в нахождении свидетелей и преступников.
(Без  темы)  Armen  Mikhaelyan  a.mikhaelyan@yandex.ru 9  апр
2020 в 13:04 Вам: az.oganisian@yandex.ru
   Язык письма — армянский. Перевести на русский? Перевести
   Բարեվ ձեզ պարոն Ազատ Հովհաննիսյան:
   Դուք մեզ չեք ճանաչում:  Մենք նույնպես եղել էնք
Ղարաբաղյան  պատերազմի մասնակիցներ:
Այնուհետեվ  ծառայել  ենք  ներքին  օրգանների
քրեական բաժիններում: Վաղուց հետեվում էնք Ձեր
համարյա  բոլոր  գրված  նյութերին,  մեծ
ուշադրււթյամբ  ընթերցել  ենք  Ձեր  գիրք  -
հիշողություններն,  ուսումնասիրել  բերված
փաստերն, տեղկայված փաստաթղթերն:
   Առաջացնելով  մեր  մեջ  մեծ  հետաքրքրություն,
հանդիպել ու  զրուցել  ենք նախկինում Ձեր ջոկատի
որոշ անձանց հետ    
    Զրուցելով տղաների հետ, համոզվել ենք  ինչպես
Ձեր նվիրվածության, կատարված դեպքերի,  այնպես
էլ Ձեր գրքում բերված շատ փաստերին:
    Նաեվ  պարզաբանել  ենք  գործի  համար  շատ
կարեվոր  որոշ  վկաների  բնակության  վայրերն
Ռուսաստանում,  Թուրքմենյայում,  ՈՒկրաինայում,
Ամերիկայում, Գերմանյայում:
   Ելնելով Ձեր անցած ճանապարհից, Ձեր
բնավորության  համաձայն հավատալով  ուժային
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կառույցների,  վերնախավերի  արդար
գործունելությանը,  օրինականությանը,  փորցել  -
փորցում  եք  պայքարել,  զինվորական դատարանի
առաջ կանգնեցնել բոլորիս լավ  հայտնի
բարցրաստիճան սպաներ Արշալույս Փայտյանին,
Ռոդեն Պողոսյանին, Ռուստամ Գասպարյանին:   
   Ցավոք  հայտնում  ենք,  որ  չունենալով
համապատասխան  բոլոր  անհրաժեշտ գրավոր
ապացույցներ, Դուք նորից ու նորից  կկանգնեք
մեծամեծ անհաջողությունների առաջ:
   Դուք  հաշվի  չեք  առնում  նրանց  բոլոր  տեսակի
հնարավորությունները,  կապերը  ինչպես  բոլո
ուժային կառույցներում, այնպես էլ վերնախավերում,
քաղաքական դաշտում:
    Ւնչպես պատերազմի   մասնակիցներ,
հասկանալով  Ձեր արդարացի միտումները,  որտեղ
պահանջվում  է  խիստ  մասնագիտացված
ապացուցումներ  ու  պարզաբանումներ,հաշվի
առնելով   հակառակ  կողմի  բարձրաստիճան
սպաների  հսկայական  հնարավորություններն  ու
միջոցները,  առաջարկում  ենք  մեր  միջամտությունն
ու  օգնությունը:
   Մեր խմբով գրավոր բացատրություններ կվերցնենք
բոլոր կարեվոր վկաներից:
1)   Կբացահայտենք երեք տարի գործած,
պատերազմի թեժ ընթացքում ջոկատը միտումնավոր
լուծարողներին, պատվիրատուներին, որը հավասար
է  դավաճանության:
2)  Կբացահայտենք պատերազմի ընթացքում զենք.
զինամթերքների անօրինական
Յուրացումներ,  հնարավոր վաճառման դեպքեր,  որը
հավասար է դավաճանության:
3)   Կբացահայտենք  Ձեր  ջոկատի  հասանելիք
պարգեվների, կոչումների յուրացման փաստեր:
4)   Կբացահայտենք  Ձեր,  Ձեր  ընտանիքի  հանդեպ
մահափորցի,  ջոկատի  տղաների  հանդեպ
կատարված  ճնշումներ  իրագործողներին  ու
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պատվիրատուներին,  որը  հավասար  է
դավաճանության:
5)   Կբացահայտենք  Ձեր  ջոկատի տղաների
«պատահական»  զօհման,  գերի  ընկնելու  փաստեր,
կամ  իրական  պատճառները,  որը  հավասար  կլինի
դավաճանության:
6)   Կբացահայտենք  թշնամու գերիների
«պատահական»  անհետացման  փաստեր,  որը
հավասար է դավաճանության:    
   Միմիայն  ունենալով  համապատասխան  ու  այլ
գրավոր  փաստեր,  բացատրություններ,  լավ
ճանաչված.  փորցված  փաստաբանի,
իրավապաշտպանների,  միջազգային թղթակիցների,
հանրության  աջակցության  ներքօ  կարող  եք  դիմել
իրավական  օրգաններ,  վերադաս  մարմիններ,
դատական ատյաններ (միշտ պետք է  հաշվի առնեք
հակառակ կողմերի ծանոթյունները իրավապահ ու
բոլոր  ուժային  օրգաններում,  նախկին  ու  ներկա
իշանությունում, ֆինանսական
հնարավորությունները,  չբացառելով  հնարավոր
վտանգները,  ինչպես  նաեվ  Ձեր  երկար  տարիների
բացակայությունը Հայաստանից):
   Հաշվի  առնելով  փաստերի  ձերքբերման
դժվարությունները  տարբեր  երկրներում,
Հայաստանի  տարբեր  շրջաններում,  ինչպես  նաեվ
հնարավոր  վտանգները,  մեր  խմբին  հատկացվելիք
ծախսեր գումարը  կատարվող  աշխատանքի,
գործուղոմների  դիմաց,  բոլոր  տեսակի  զեխչերով
կազմում  է  470  000  (չորս  հարյուր  յոթանասուն
հազար)  ամերիկական  դոլլար: Որի  20%ն  որպես
կանխավճար  (Հայաստանում  կամ  Ռուսաստանում
հանդիպման ժամանակ), իսկ 80%-ն բոլոր
փաստաթղթերը Ձեզ փոխանցելու պահին:
Սպասում ենք Ձեր որոշմանը: Հարգանքներով՛ Արմեն
Միքաելյան
   Читая по несколько раз, я был поражен. Не мог понять,  кто
такой  Армен  Микаелян?  Такого  человека,  с  таким  именем  не
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знал,  не  помню.  Откуда  вдруг  взялся  и  так  старательно  хочет
помочь? Или, играя на чувствах, хочет заработать? Но нет. Если
он читал мою книгу, то должен понимать, что я 15-17 лет провел
среди  осужденных, работая в системе УИС, и нелегко будет
играть со мною. Да и зачем? Как бы то ни было, ответил:
   Re: (Без темы) Оганисян Азат az.oganisian@yandex.ru 10
апр 2020 в 6:45 1 получатель: AM Armen Mikhaelyan
    Здравствуйте,  уважаемый  Армен.  Внезапно  получил  Ваше
предложение.  Спасибо  за  понимание,  но  внимательно  читая,
посоветовавшись с некоторыми доверенными Людьми, РЕШИЛ:
   Конечно, благодарен, что как и многих, так заинтересовала Вас
наша история.
   ИТАК:  Согласно  Вашему  предложению,  являясь  бывшими
участниками боевых действий, после работая в органах МВД, Вы
с Вашей группою хотите помочь выявлять истину, опрашивать –
допрашивать  некоторых  ВАЖНЫХ  свидетелей,  исполнителей,
результаты  в  письменном  виде  передать  мне  при  встрече  в
Армении, или в России.  За Ваш труд, работу Вы хотите получать
гонорар в сумме 470 тысяч долларов США.
     СООБЩАЮ:  Конечно, оно того стоит! Конечно, я хорошо
понимаю,  с  кем,  с  чем,  с  какими  опасностями  Вам  придется
сталкиваться. ПРИ ЭТОМ ВЫ НЕ УЧИТЫВАЕТЕ:
   В  годы  войны  ни  я,  ни  члены  моего  отряда  не  крали,  не
занимались рэкетом, не убивали!
= Иначе давно бы уже эти «генералы, полковники, депутаты» -
миллионеры  вместе  с  Пашиняном,  Григоряном  и  Ванецяном
возбудили бы против меня уголовные дела.
   Уехал  я  (мы)  из  Армении  без  каких-либо денег.
СООТВЕТСТВЕННО:
= У меня их нет, и при всём желании я не смогу отдать требуемую
Вами сумму.
    Я ХОРОШО ПРОИНФОРМИРОВАН, В КАКИХ РЕГИОНАХ,
СТРАНАХ  ПРОЖИВАЮТ  УЕХАВШИЕ ЛЮДИ  ИЗ  НАШЕГО
ОТРЯДА. СЧИТАЮ:
1)  Хоть они и достойные ребята, но их допрос делу пользу не
принесет.
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2)  Соответственно находящихся за границей людей допрашивать
не нужно.  С  учетом  того  обстоятельства,  что  все  выходы
перекрыты,  после  согласования  между  нами,  можете  начинать
работу из Армении (Октемберян, Ереван, Кировакан, Алаверди).
ПРЕДЛАГАЮ:
1)  Допросить только людей, проживающихся на территории РФ и
Армении.
2)  Сумму гонорара уменьшить максимум до 200 тысяч долларов.
=  Гарантированный  аванс  для  передвижения  по территории
Армении будет составлять максимум 5 % от суммы 200 тысяч
долларов США (всю сумму Вы получите только по результатам
фактически  выполненных  работ  –  услуг,  во  время  передачи
нашему человеку оригиналов допросов – протоколов в РА, или в
г. Самаре).
= Гарантированный остаток всей суммы (95%) получите только
по результатам фактически выполненных работ - услуг, во время
передачи нам оригиналов допросов – протоколов.
                     ТАКЖЕ ДЛЯ  ВЗАИМОПОНИМАНИЯ:
   Вы предоставляете мне информацию: в каких годах, в каких
отрядах, в каких районах Вы участвовали в боевых действиях?
   В связи тем, что на днях я временно удаляю страницу ф/б, со
мною связываться по телефону 89170375096 или эл. почте, адрес:
az.oganisian@yandex.ru  . С уважением, Оганисян Азат.
                     Ответ получил на четвертый день:
Armen Mikhaelyan a  .  mikhaelyan  @  yandex  .  ru   14 апр
2020 в 17:11 Вам: az.oganisian@yandex.ru
Язык письма — армянский. Перевести на русский?
    Բարի   օր   պարոն   Ազատ   Հովննիսյան:
Ընդերցեցհնք  Ձեր  առաջարկներն  ու  որոշումները:
Իհարկե   քաջ   հասկանում   ենք   Ձեզ   և   Ձեր
անվստահություններն  ամենքի  հանդեպ:  Սակայն
փորցեք   հավատալ,   մեզ   հիմնականում   մեծ
առաջացրեց  այն  հանգամանքներն,  որ  նման  քայլ
անելը,   երկար տարիներ  առճկատ  դուրս  գալով
բոլորին  քաջ  հայտնի  մի  քանի  բարցրաստիճան
սպայակազմի,   նույնիսկ   ԱԱՑ-ի   դեմ,   հանուն
ջոկատի   զոհված   և   գերի   ընկած   ընկերների,
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ինչպես   նաև   տվյալ   բարձրաստիճան  սպաների
լռությունները,   արդեն   բնութագրում   է   Ձեր
նվիրվածությունը,  անկեղծությունը,  և  Ձեր  գրքում
բերված գրառումների  շատ  իրականությունները:   
    Ցավոք  նման  դեպքեր  շատ  են  պատահել,
սակայն  նման  արարք  ինչպես  Ձերն  է,  դեռ  մեր
պատմության  մեջ  չի  եղել,  քանի  որ  մինչև  առ
օրըս,   ընդհուպ   հեղափոխությունից   հետո   էլ,
բոլորը   գտնվում   են   վախի,   կասկածանքների,
միմյանց   հանդեպ   անվստահոթյան,
անօրինականությունների,   անարդարությունների
ազդեցության   ներքօ:  ՈՒստի   նման   դեպքերի
բացահայտումներն  պետք  է  վերաբերի  և  ոտքի
կանգնեցնի  ամբողչ  ազգին:  Սակայն  ցավոք  մինչ
առ  օրս,  դա  մասսայական  բնույթ  չի  կրում:  Մենք
մասնակցել   ենք   Ղարաբաղյան   ազատագրման
պայքարին,  պատերազմական  գործողություններին
Մոնթե – Ավո  Մելքոնյանի  գումարտակում:  ԳՈՐԾԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  ՀԱՅՏՆՈՒՄ  ԵՆՔ:     
    Մենք  մտադրություն  չենք  ունեցել  եվ  չունենք
գումարներ  վաստակել  Ձեր,  առավել  եվս  զօհված,
գերի   ընկած   մեր   ազգի   նվիրված   տղաների
թափած   արյան   հաշվին:  Մեր   կողմից   նշված
գումարը  (470000) ,  իր  մեջ  ընգրկում  էր  բոլոր
տեսակի   ուղեվորություննները   արտասահմանյան
տարբեր  երկրներ,  անսպասվելիք  ծախսեր,  ներքին
օրգաններում   ներկայումս   աշխատողների
հնարավոր   միջնորդների   փոխօգնություններ,   և
այլն:  Նկատի   ունենալով   Ձեր   որոշումները,
հաշվարկելով,   որ   միմիայն   Հայաստանում,
հետագայում   Ռուսաստանում   աշխատանքներ
իրագործելու   համար   շատ   մեծ   ծախսերի
անհրաժեշտություն   չի   լինելու,   հանգեցինք
հետևյալ  համաձայնությունների:
1)      Ժամանակաորապես   չսկսել
հետաքննություններ,   նախքինում   նշված
արտասահմանյան   որոշ   երկրներում,   որն   էլ
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կազմելու   էր   մեր   կողմից   նշված   ծախսերի
ամենամեծ   մասը:   2)   Աշխատենքներն    սկսել
Հայաստանի  Ձեր  կողմից  նշված  քաղաքներում,
շրջաններում: 
3)   Ձեր   կողմից   որոշված  մեր   խմբի   տարվող
ծախսերի  վճարվելիք  200000  Ամերիկական  դոլլար
ընդհանուր   գումարի   չափը,   մեր   կողմից
պակասեցնել    մինչեվ   115-120  հազարի
սահմաններում:   
4)   Կապված   երկրում   տիրող   իրավիճակներից,
աշխատանքներն   սկսել   աշնանից,   30%   վճարի
շրանակներում,  որն   մեզ   կվճարվի   միայն
Հայաստանում   կատարված   աշխատանքների
դիմաց,   ինչպես   նայեվ   փաստաթղթերն   Ձեզ
փոխանցելու   ընթացքում   Հայաստանում   կամ
Ռուսաստանում;   5)   Հաջորդ   փուլում   սկսել
աշխատանքները   Ռուսաստանի   մի   քանի
նահանգներում  (Չելյաբինսկ,  Մոսկվա,  Կրասնոդար,
Տվեր,  Ստավրոպոլ,  Ռոստով,  Սիզրան):   
6)  Ռուսաստանի  տարածքներում  տարվելիք  բոլոր
տեսակի   գործողությունների   գումարն   կկազմի
ընդհանուր   գումարի   մնացած   70%-ն,   որը
նույնպես  մեզ  կվճարվի  միայն  Ռուսաստանի  մի
քանի   տարածքներում   փաստացի   կատարված
աշխատանքների   արդյունքների   դիմաց,   ինչպես
նաեվ   Հայաստանում   կամ   Ռուստանում
փաստաթղթեր   Ձեզ   փոխանցելու   ընթացքում:   -
Ձեր   ցանկությամբ,   գործի   վերաբերյալ   բոլոր
տեսակի   փոխգործողություններն,
համաձայնեցումները,   ֆինանսական   հարցերի
լուծումները,  կարող   ենք   իրագործել   Հայկ
Հովհաննիսյանի  կամ  Ձեր  ամենամոտ  ընկերոջ՝
Հարութ  Պետրոսյանի  միջոցով:     
    Հիշեցնում   ենք:   Հետագա  գործողություններ
կիրառելիս   հաշվի   առնել,   հակառակորդների
անցյալ,   ինչպես   նաեվ   ներկայիս   իշխանական
մթնոլորտում  մեծ  կապերը,  ֆինանսական  ահռելի
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հնարավորությունները:  ՈՐՈՆՑ  ՀԱՂՓԵԼՈՒ  ՀԱՄԱՐ,
ՁԵԶ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ  Է  ՈՒՆԵՆԱԼ:             1)  Մի  քանի
տասնյակ   վստահելի   ընկերներ:
2)   Ժողովրդի,   թղթակիցների,
իրավապաշտպանների,  առավել  եվս  Սփյուռքի  և
Ռուսաստանի  հայության  ամենօրյա – հաճախակի
մասնակցություն,   որոշ   քաղաքական   ուժերի
միջամտություն:
3)   Անկաշառ   փաստաբան:   Հակառակ
պարագայում,   հնարավոր   է   կանգնեք   նույնիսկ
անսպասելի   վտանգների   առջեվ...
Հարգանքներով՝  Արմեն  Միքայելյան

    Снова прочитал несколько раз, сомнения, разные мысли, не
давали покоя.
    Кто же такие эти таинственные  люди?  Агенты,  провокаторы,
или всё-таки правильные менты - вояки?
    Ведь  не  исключено,  что  везде,  в  том  числе  и  в  силовых
структурах  (например,  в  моем  случае,  некоторые  оперативные
сотрудники ААЦ), были, есть и будут люди с пониманием.
    С другой стороны, во все времена были, есть  и  будут  подлые
люди. Могу ли я им доверять и не «влипнуть» в проблемы, как в
1991-1993 гг.? А может, они чьи-то агенты?     
     Не откладывая,  на следующий день ответил неизвестному
Армену:

    Re: (Без темы) Оганисян Азат az.oganisian@yandex.ru 15
апр 2020 в 11:04 1 получатель: Armen Mikhaelyan
    День добрый, Армен и вся Ваша команда.
    Ваши  окончательные  предложения,  связанные  с  Вашим
патриотизмом, честолюбием, достойны уважения. Данный факт в
основном связываю с  воспитанием Великого  командора  Монте
(Аво), рядом с которым, как Вы пишете,  имели честь служить,
проходить  боевой путь. Мы  всего  один  раз  имели  честь
встречаться  с  Вашим отрядом во главе с Монте.
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Но это было всего лишь один раз, и всего 3-4 дня. Я никого  не
помню.Это я указывал в своей книге - воспоминаниях. Наслышан
я о героизме Вашего отряда. Даже тот факт, что Вы сумму
470 000 долларов согласились далее уменьшить до суммы 115-
120  тыс.  долларов,  уже  говорит  о  многом.  Но  так  как  я  не
сторонник  слушать,  произносить  красивые  слова,  переходим к
делу:  я  полностью  поддерживаю  и  согласен  с  Вашими
предложениями. Так как Вы со мною честны, аналогично буду
действовать и я.
= С учетом экономических обстоятельств в России, да и в
мире,  поясняю: оплату  за  оказанные  услуги,  проводимые  на
территории  Армении,  (30%)  от  общей  суммы  115-120  тыс.
долларов,  по факту выполненных работ, гарантирую в любое
время! Для продолжения работы на территории РФ у меня денег
(70%) нет, и пока не предвидится.
= В связи этим, после переговоров со знакомыми, друзьями на
территории  РФ,  и  особенно  из  Спюрка  и  Москвы,  о  своих
финансовых возможностях дополнительно сообщу.
   Ни в коем случае в данное дело не впутывать, не вмешивать
Айка Оганисяна и моего близкого друга Арута Петросяна!
= Только я буду нести полную ответственность за свои обещания!
= Только Вы будете нести полную ответственность за выполнение
взятых  на  себя  ВСЕХ  обязательств,  обещанных  работ!
СЧИТАЮ  :  
    Дальнейшая переписка не эффективна и пока не будет иметь
никакого смысла.
    На территории Армении работу можете начинать в любое для
Вас удобное время.
    Встречаться  на  территории  РФ  или  Армении,  решать
некоторые,  в  том  числе  финансовые,  вопросы,  можем и  будем
только  мы  сами,  после  результатов  выполненных  Вами
фактических работ.
             С уважением, Азат Оганисян.
    Думая, что эти таинственные ребята либо играют, либо чьи- то
агенты,  либо  всерьез  хотят  помочь,  решил  посоветоваться  с
некоторыми  людьми  из  силовых  структур,  со  знакомыми
авторитетными осужденными, а также мне уже хорошо
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знакомыми армянами в России и Армении, которым я доверяю
(Артур Буниатян, Айк Амбарцумян, Меружан Казарян). 
   Также решил поинтересоваться: может, кто-нибудь знает этого
Армена?

    В связи тем, что как многие бывшие бойцы, так и я, все эти
долгие годы лечились, лечимся исключительно за свои средства,
и чтобы окончательно убедиться, что как меня, многих бывших
бойцов, так и весь народ все три «короля», а также и Пашинян
использовали, 14 апреля 2020 года в первый раз за все эти почти
30  лет  заказным   письмом  (копия   министру   обороны)
обратился  (RA710252921RU)  к  председателю  Правительства
Пашиняну с просьбою помочь хотя бы с моим лечением:
= Премьер-министру Республики Армения (копия  министру
обороны):
РФ, г. Самара 14 апреля 2020
Тел.: 8 917 037 50 96; эл. почта: az.oganisian@yandex.ru
      Господин Пашинян и министр обороны, я, Оганисян Азат
Карленович (1953 г.р.) с 1991 года по 1993 год включительно был
участником  и  командиром  отряда  «Нжде»  г.  Октемберяна  в
Карабахской войне. Был неоднократно ранен (руки, ноги, спина,
голова), и т.д. «Благодаря людям – некоторым военачальникам»:
Алику  Петросяну,  Вазгену  Саркисяну, Вано  Сирадехяну,  –  и
другим  политикам  из  партии  ՀՀՇ,  как многие,  так и я
вынужденно уехал из нами же защищенной Республики в 1994
году. Проживаю и являюсь гражданином России с 1995 года.
Так  как  я  не  являюсь  участником  боевых  действий  России,
начиная  с  1995  года,  лечился  и  по  сегодня  лечусь  от  разных
болезней,  «заработанных»  на  войне,  исключительно  на
собственные средства.  За последние годы всё больше и больше
ухудшается мое здоровье.
   Предлагается  лечение  с  последующими  возможными
операциями на печени, легких, сердце, голове, ногах.
   Так как по сегодня как прежние руководители Республики, так и
лично Вы не выполняли и не выполняете свой долг перед
защитниками Родины, ПРОШУ И ТРЕБУЮ!:
 1) Материально помочь мне для проведении лечения.
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   Стоимость  лечения  (возможно,  с  операциями)  на  сегодня
составляет более 4 (четырёх) миллионов российских рублей.
   Данные целевые средства (отчетность гарантирую)
можете перечислять по следующим реквизитам:
ИНН: 636 401 320 558;
Р/СЧ: 408 178 106 544 064 234 88;
ИНН БАНКА: 770 708 38 93;
БИК БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ: 043 601 607;
К/С: 301 018 102 000 000 006 07;
Код подразделения банка «Сбербанк» 5469910185;
Банк получателя: Отделение № 6991 Сбербанка России
(ПАО), г. Самара, ул. Куйбышева, д. 93;
2) Также сообщаю, что для прохождения лечения на территории
РА за счет бюджета Республики, готов вернуться и  лечиться  в
госпиталях Армении.
ПРИЛОЖЕНИЯ: Справки-выписки  о  моих  ранениях  в
количестве девяти листов.
           С надеждою и уважением, капитан запаса (надеюсь)
Оганисян А.К.

                 БЫЛО НЕОЖИДАННО, НО ОТВЕТИЛИ:
    Sose Mikaelyan sose.mikaelyan@gov.am   6 мая 2020 в 11:39 Вам
az.oganisian@yandex.ru   Ի  պատասխան  Վարչապետին
հասցեագրված  Ձեր  դիմումի`  ափսոսանքով
տեղեկացնում  ենք  ,    որ  ՀՀ   վարչապետի
աշխատակազմը  հնարավորություն չունի  Ձեզ
ֆինանսապես  աջակցելու  ,    քանի  որ   պետական
բյուջեով     միջոցներ     նախատեսված     չեն  :   Հայցում  եմ
Ձեր   ներողամտությունը:   Հարգանքով,  ՀՀ
քաղաքացիների  ընդունելության  և  դիմումների

քննարկման վարչություն
sose.mikaelyan@gov.am Հայաստանի Հանրապետություն,
ք.  Երևան,  0010,  Հանրապետության  հրապարակ,
Կառավարական տուն 1  Regards,  Sose  Mikaelyan  Republic
Square,  Government  House 1,  0010 Yerevan,  Republic  of Armenia
http://www.gov.am/
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    Конечно, другого ответа я и не ожидал, но, «обрадовавшись»,
сразу же ответил:

 Re:  (Без  темы)  Оганисян  Азат  az.oganisian@yandex.ru 6  мая
2020 в 12:27 1 получатель Sose Mikaelyan sose.mikaelyan@gov.am
    Спасибо, что хоть на это обращение отреагировали. 
    Стало быть, как прежним руководителям Республики, так и
нынешнему руководству не интересны раненые бойцы!...     
    После  такого  ответа,  пусть  какой  нибудь  идиот,  или
даже  патриот,  докажет,  что  Никол  Пашинян  избран  своим
народом!!!       
         
                                 Что еще интересно: 
1) Ответом на данное мое обращение администрация премьера
Пашиняна доказала, что все мои письма, рапорты, предложения,
просьбы, были получены! 
2)  Оказывается,  все  письма,  рапорты,  заявления,  просьбы
Пашинян не читает! 
3)  Письма,  рапорты,  заявления,  просьбы  читают  члены
администрации, сами же и решают, кому и как отвечать! А ведь
все мои обращения касались именно раненых и погибших бойцов
народа! А Пашинян якобы избранник народа! ВОПРОСЫ:
 1) Игнорируя членов своей администрации, зачем же Пашинян
каждый раз народу обещает золотые горы?
 2) Почему мы обращаемся на имя Пашиняна, если он не читает
наши обращения?
 3) Почему на протяжении 27 лет нельзя было внести закон об
оказании помощи раненым бойцам? Стало быть, эти бойцы
как в те годы не были нужны, так и сейчас не нужны новым
правителям? Что же  изменилось,  после  революции? За что
или за  кого  же  воевали,  получали ранения,  погибали?  Что
будет,  если не дай бог,  снова вспыхнет война? Как обычно,
используют и выкинут уже нашу молодежь?  Не означает ли
данное  поведения  Пашиняна,  что  его  не  интересовали  и  не
интересуют  судьбы  бойцов  народа,  соответственно,  и  судьбы
народа?  Правительство  Пашиняна  хоть  бы  потребовало  какие-
либо документы, предложило бы поехать для лечения в Армению
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и т.д. Не-е-ет, они нас всех использовали как носовые платки, и
выкинули. Вот тут и удивляюсь многим людям:
Как можно верить всем четырем  «короям»? Когда народ поймет,
что  всех  нас  использовали  30  лет,  и  с  такой  тактикою  будут
использовать  наш   молодежь?  А  может  для  некоторых
преведенные  мною  не  голословные,  а  документальные  факты,
недостаточны?  Наивные  мы  люди!   Быстро  верим  ораторам,
циркачам,  артистам!   КОГДА   ПОЙМЕМ, ЧТО   ИСТОРИЯ
ПОВТОРЯЕТСЯ?!
    Конечно, я согласен с теми, кто говорит, что мы шли в бой,
получали  раны,  ребята  погибли,  многие  стали  нищими,
инвалидами не ради «королей», не ради некоторых ставленников
Левона, Вазгена, Вано, Алика – «генералов, полковников, героев,
депутатов».  Мы  защищали  РОДИНУ,  освобождали Карабах -
Арцах! Но также считаю, что это не что иное, как лирика.
            Простят ли нас наши раненые, погибшие бойцы? 
          СКОРЕЕ  ВСЕГО,  НЕТ!  И  ОНИ БУДУТ  ПРАВЫ!
    Ведь  такие  наивные  командиры,  как  я,  своим  бойцам
запрещали  становиться рэкетирами, воровать, красть, унижать,
убивать  свой же  народ.  Ведь такие наивные командиры,  как я,
своих бойцов уверяли, что настанет время, и все воры и убийцы,
«беспредельщики»:  «командиры,  герои,  депутаты,  министры,
короли» - члены , ՀՀՇ ответят за всё!
                     ОБМАНУЛИ  МЫ  САМИ  СЕБЯ  И СВОИХ
НАСТОЯЩИХ  БОЙЦОВ!  МАФИЯ  БЕССМЕРТНА!
     10 мая 2020 г.  по моей просьбе в  честь  праздника и для
консультации  встретились  с  некоторыми  ребятами  из  силовых
структур и военными офицерами.
   Первый раз в моих воспоминаниях (книгах) не буду называть
имена  людей,  с  которыми  решил  проконсультироваться. Очень
надеюсь, что  читатели отнесутся  с  пониманием.  Беседа-
консультация  с  опытными  следователями, оперативными
сотрудниками силовых структур  РФ  не  могла  бы  пройти  под
запись.  И  поэтому в  книге  я  указываю не  каждое  их  слово,  а
смысл  нашей  беседы.  ОБСУДИВ  МОЮ  ИСТОРИЮ,  МОИ
ДРУЗЬЯ ПРИШЛИ К СЛЕДУЮЩИМ ВЫВОДАМ:
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   Начали они со слов: «Азат, ты жил, воевал, думая, что, как в
кино,  все  воющие  люди  должны  быть  братьями.  Но  не
подумал, что не все люди – братья. В гибели своих боевых
друзей, развале вашего отряда, покушении на тебя и твою семью,
в том, что было закрыто (3 раза) данное уголовное дело,
оставлены силовыми  структурами и властями без внимания все
твои  рапорты,  заявления,  начиная  с  1993  года  до  сего  дня,  в
гибели  некоторых  неугодных  властям  командиров,  отрядов, ты
обвиняешь полковника Корюна Хумашяна, генерал-лейтенанта
Аршалуйса Пайтяна, полковника Родена Погосяна, полковника
–  депутата  Рустама  Гаспаряна,  генерал-лейтенанта  Манвела
Григоряна  и  лидеров  тогдашних  властей!  Принимая  участие  в
оказании  помощи  пострадавшим  от  землетрясения,  приютив  у
себя  беженцев  из  Карабаха,  ты  убедился,  что  ВСЕ  лидеры  и
члены партии  ՀՀՇ занимаются развалом Республики, грабежом,
коррупцией, рэкетом, убийствами. Не согласившись  с  их
позицией,  подумав,  что  стыдно  сидеть  дома  в  такое  тяжелое
время  для  Армении,  вопреки  слезам  твоей  семьи,  уговорам
друзей,  ты  решил  принять  участие  в  боевых  действиях в
Карабахе! При этом ты считал лучшим вариантом, и в 1991 году
записался  и  принимал  участие  в  боях  в  составе  отряда  Юры
Оганисяна     (Юра-26)  .
    На твоё предложение о создании отряда в г. Октемберяне Юра
Оганисян (Юра-26) ответил: «Азат, ты еще новичок! Многое не
видишь, не знаешь, не понимаешь! Я не хочу и не буду! А ты
создай отряд и присоединяйся к нам!» Тем самым командир и
член партии  ՀՀՇ Юра Оганисян, имея опыт боевых действий,
опыт вращения среди вышестоящих чиновников партии власти,
понимая всю незаконность  их действий,  предупреждал тебя об
опасности! Ты либо не понимал, либо не хотел  понять  смысл его
слов!  В том же 1991 году ты хотел присоединиться к отряду
«Еркрапа»  Рубо Егояна. Но твои близкие друзья  Пепан, Лёва,
Акоп, Ваник,  зная твое семейное положение, возражали. Позже
узнал,  что отряд Егояна попал в засаду,  бесследно исчезли все
бойцы. Не понимая, как в один день может исчезнуть весь отряд
до  единого  человека,  ты  начал  слишком  глубоко  копать,
интересоваться,  просить,  требовать,  дойдя  вплоть  до  министра

237



обороны  Вазген  Манукяна,  чтобы  выяснили  обстоятельства
исчезновения отряда и причину, по которой бойцы не получили
помощи. Одним  словом,  ища  правду,  ты  вокруг  себя  собрал
недоброжелателей  из  партии  ՀՀՇ.  Обо  всем  этом  знал
командир отряда «Черная пантера» Рустам Гаспарян.
   Ведь в отряде Гаспаряна служили твои  друзья  детства Аршак
и  Аветис.  И  они  по  подсказке  Гаспаряна,  неоднократно
предлагали тебе со своим отрядом войти в состав их отряда. Ведь
другом детства Гаспаряна был твой зять Мушег (Пеле), который
тоже тебе передал предложение войти в состав отряда Гаспаряна.
   Ведь именно с твоим зятем Мушегом, Гаспарян в 2 часа ночи
приходил к тебе домой. Предлагал объединить отряды. Обещал
назначать тебя командиром штаба. Это было предупреждением!
   Ты отказался! Тем самим, ты сам подписал себе ПРИГОВОР!
   Это его разозлило. Ведь Гаспарян был и оставался командиром
–  активным  членом  партии   ՀՀՇ в  вашем  районе.  Гаспарян
боялся  Егояна  и  членов  его  отряда  «Еркрапа»,  ему  было  не
выгодно  создание  в  районе  еще  одного,  тем  более,  крупного
отряда.   Как  вы,  так  и  другие  отряды  мешали  Рустаму
хозяйничать в районе.   
   Под  прикрытием  министра  обороны  Вазгена  Саркисяна,
министра  внутренних  дел Вано  Сирадехяна, помощника
министра обороны Алика Петросяна и самого президента Левона
Тер-Петросяна,  Рустам Гаспарян с некоторыми членами партии
ՀՀՇ, под угрозою взятия в заложники детей своего командира
Самвела, принудили его отказаться от должности. Гаспарян хотел
стать  и  стал  единственным  командиром  над  отрядами  в
Октемберянском районе.  Такова была воля и цель руководителей
партии власти.  Поэтому представители власти, особенно Вазген
Саркисян, вытесняли и не принимали кадровых офицеров-армян
из РФ, Спюрка. Именно Вазген Саркисян назначал министрами,
командирами,  депутатами  -  трактористов,  водителей,  простых
работяг. Они должны были служить не народу, а властителям.   
   Они должны были создавать свои отряды в районах, внушать
страх, вплоть  до расстрела несогласных, а лидеры партии, МВД,
КГБ,  военная полиция должны были   прикрывать их,
финансировать.  Им было дозволено всё. Вспомни, как Вазген
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Саркисян, уволив  кадрового  офицера  –  полковника  Ремика
Марданяна,  командиром  бригады  назначил  простого  водителя
Манвела  Григоряна.  Скольких  военачальников  из  РФ  тот  же
Вазген Саркисян вернул обратно? Профессиональные военные не
стали бы выполнять приказы неграмотного министра обороны.   
    Таким образом, по всей Армении командирами должны были
быть  только  члены  партии ՀՀՇ.   Другие  неугодные  властям
отряды и командиры должны были войти в состав партии власти,
либо  должны  были  «случайно»  погибнуть.  Данная  программа
возлагалась  на  командиров  партии  власти.  А  в  качестве
благодарности  эти  командиры  во времена  войны  смогли
«поступить  и  окончить»  высшие  учебные  заведения,  а  затем
стали  «депутатами,  министрами,  полковниками,  генералами,
героями»  -  миллионерами.  Служа  мафии,  они  стали
неприкосновенными.  После  нищеты   им  нравилось   быть
рэкетирами,  убийцами,  а  потом называться «героями»! Хорошо
известно:  «Крайняя  нищета  пораждает  экстримизм, а
чрезмерное богатство пораждает надменность»!  Им
нравилось властвовать в районах!! А ВЛАСТЬ, ЭТО СТРАСТЬ!
    В этом и заключался смысл предупреждения Юры Оганисяна
(Юра-26)».
    Здесь и прервали разговор со словами: «Азат, история – дело
очень нудное, такие случаи всегда были, есть и будут. А сейчас
давайте сделаем паузу, снова попробуем твой шашлык – башлык,
отметим праздник, а позже продолжим поподробнее обсуждать».
    19  июня  2020  г.  по  моей  же  просьбе  снова  собрались  и
продолжили  консультацию.  На  этот  раз  с  ребятами  был
следователь - армянин из военной прокуратуры.
    Нас познакомили, и следователь-армянин присоединился к нам,
чтобы  перевести  некоторые  пожелтевшие  документы  с
армянского на русский язык. Вот что я услышал: «В 1992 году,
поверив  лозунгам  и  не  понимая,  что  все  члены  партии  ՀՀՇ
одинаковы, что они пришли к власти именно с целью развалить
Республику и разбогатеть. При этом, ты записался и стал членом
партии  АИМ  Паруйра  Айрикяна.  Затем  Паруйр  Айрикян,
назначив тебя командиром над группами из Гарни, Ехегнадзора,
части Еревана, Октемберяна, Лернагога, Мецамора, познакомил с
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командиром отряда «Нжде» г. Кировакана  Пайтян Аршалуйсом.
Так как отряд АИМ из Кировакана Айрикян именовал «Нжде»,
тоже  самое  название,  предложил  и  вашему  отряду.  Будучи  в
команде  АИМ,  вместе  со  своим  отрядом  в  1992  году  ты
участвовал  в  защите  Карабаха  на  территории  с.  Забух,  с.  Сос
Лачинского  района.  Тут  ты  и  познакомился  с  Вачиком
Аветисяном (Крыса) из вашего района, который очень стремился
стать лидером партии АИМ в Октемберянском районе. Но были
избраны Арушанян и Мхитарян Роберт. Вачик Аветисян надеялся
стать командиром отряда «Нжде» в Октемберянской районе –
филиала отряда  «Нжде»   города   Кировакана   под
командованием Аршалуйса Пайтяна. Ему не удалось, потому что
все понимали цель его стремления и выбрали тебя.
=  Ты не учитывал, не обращал внимания на то, что Вачику
Аветисяну  очень не  понравилось,  что вместо него  люди из
некоторых  районов  командиром  выбрали  тебя.   Вачик
Аветисян   должен   был  вытеснить   тебя!  Столкнувшись  с
беженцами  из  Карабаха,  беспределом  людей  Айрикяна,  из-за
того,  что  без  помощи  оставили  погибавших  бойцов,  ты  начал
скандалить, противостоять Айрикяну. При  этом ты и твои люди
не  понимали,  не  задумывались,  что  Айрикян  и  есть
представитель власти, но под другой маской. Айрикян, посадив
тебя на несколько суток и убедившись, что ты неисправим, что
твои люди, защищая, горою стоят за тебя, выгнал тебя и членов
твоего отряда из АИМ. Ты не понимал, что Вачик
Аветисян  тщательно  следил  за  твоими действиями,  за  каждым
твоим  шагом  и,  подлизываясь,  передавал  Аршалуйсу  Пайтяну,
Паруйру  Айрикяну  все  твои поступки! Тем самым Аветисян
хотел вернуть  себе  должность  командира  вашего  отряда.   Ему
снова   не удалось,  так  как,  назвав  Вачика  Аветисяна  Крысой,
люди  из вашего отряда не пошли к нему. Но он не успокоился и
еще сильнее приблизился к Пайтяну и Айрикяну.
   Вы, желая дальше воевать, игнорируя Пайтяна и Айрикяна, по
просьбе военкома, которому ты очень доверял, в 1992 году вошли
в  состав  отряда  Корюна  Хумашяна.  Но,  побывав  с  отрядом
Корюна Хумашяна в  Горисском районе,   вы  все   поняли,  что
постоянно посылая вас на первые линии фронта,  не помогая в
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трудные  минуты,  подставляя  вас,  Корюн  сохраняет  как  свою
жизнь,  так  и жизни членов своего  отряда.  Так же  вы выявили
потери,  списание  продуктов  питания.  Это  и  стало  причиной
вашего  конфликта  и  ухода  с  Корюном  Хумашяном.  Однако   в
дальнейшем вы с Хумашяном общались, но  больше  не ругались,
не ссорились, претензий друг другу  не предъявляли. Может, и он
тайком  вместе  с   Рустамом  Гаспаряном  затевал  против  тебя
какую-либо  подлость,  но  фактов  нет.  ЗНАЧИТ: В  проблемах
вашего отряда Хумашян Корюн лично не участвовал!
ОСТАЮТСЯ:
1)  Полковник, депутат Рустам Гаспарян!
2)   Генерал-лейтенант  Аршалуйс  Пайтян  +  полковник  Роден
Погосян!
3)  Генерал-лейтенант, депутат Манвел Григорян!
    Начнем с того, что до 1993 года Аршалуйс Пайтян и Роден
Погосян не были знакомы с Рустамом Гаспаряном и Манвелом
Григоряном. Также стоит помнить,  что все четверо с 1989 года
были  под  прикрытием  министра  обороны  Вазгена  Саркисяна,
министра  внутренних  дел  Вано  Сирадехяна,  помощника
министра обороны Алика Петросяна, всех  руководителей партии

 ՀՀՇ в  целом,  а  также  Паруйра  Айрикяна.  Как  хитроумный
политик и несравненный оратор Аршалуйс Пайтян и вместе с
ним Роден Погосян тайком общались, дружили, действовали
сообща с Паруйром Айрикяном, который также был одним из
создателей партии власти и соответственно одним из лидеров
партии ՀՀՇ.
   Итак, 1) полковник Рустам Гаспарян:
   В молодости через своего зятя Мушега (Пеле), ты познакомился
с Рустамом и рядом других парней из села Джанфида. Вместе с
Смбо из команды Рустама занимались самбо у Славика. Между
вами,  кроме  знакомства,  особых  отношений  не  было.  Рустам
работал в колхозе, ты работал на заводе. Во время переворота в
Армении в 1989 году  Гаспарян  быстро сориентировался, вошел
в состав отряда своего односельчанина Самвела, стал фидаином,
членом  партии  ՀՀՇ.  Далее,  понимая,  как  на  войне  можно
разбогатеть, Рустам со своими единомышленниками, под угрозой
взятия  детей  в заложники (приемом,  которому  их  научили
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сам  командир  Самвел,  лидер  партии  Сето  Оганисян,
председатель  горисполкома  Норик  Мноян),  изгнали  своего
командира  Самвела.  Приближаясь  к  министру  обороны,
помощнику  министра  обороны,  министру  внутренних  дел,
Гаспарян начал со своей командой заниматься рэкетом в районе.   
    Почувствовав безнаказанность и даже поддержку со стороны
новых руководителей, они стали наводить свои порядки. В этом
им препятствовали отряды «Еркрапа», «Рамкавар»,
«Дашнакцутюн»,  «Нжде»  -  то  есть  вы.  Также  мешал  Манвел
Григорян  (водитель  бензовоза),  который  был  духом  богат,  к
властям был ближе, чем Гаспарян. Манвел хотел стать лидером
по  всей  Армении.  Рустам  хотел  стать   лидером   в
Октемберянском, Эчмиадзинском районах. Рустам хотел создать
свой  единый  полк,  но  ему  мешали  отряды  Егояна,  Славика,
Левона,  твой,  Рамкавари  и  т.д.  При  этом  никто  из  властей  не
рассматривал  вас как свой боевой отряд. Вы были независимы.
При   поддержке  Левона  Петросяна,  Вазгена  Саркисяна,  Вано
Сирадехяна,  Алика  Петросяна,  которым также не  нужны были
неподвластные  отряды, Рустам со своими единомышленниками с
легкостью разваливали такие отряды. Они безнаказанно взяли в
заложники  оперуполномоченного  Мартика,  избили  зам.
прокурора  Карлена  Оганисяна, застрелили председателя колхоза
Норапата, якобы для своего отряда вышибали денег у директоров,
врачей,  коммерсантов,  возглавляемые  председателем  горкома,
членом  партии   ՀՀՇ Нориком  Мнояном,  за  копейки
приватизировали  объекты.  При  этом  платить  заставляли
директоров  организаций,  коммерсантов и т.д. К тому времени
народ в районе совсем перестал уважать Гаспаряна, многие его
боялись.  Твой  отряд  к  тому  времени  стал  самым
многочисленным.  Ты  не  позволял  своим  бойцам  заниматься
рэкетом,  вы  не  грабили,  не  убивали,   не  пугали  народ,
коммерсантов,  врачей,  директоров.  Соответственно люди к  вам
относились  с  большим уважением,  чем к  отряду Гаспаряна.  И
поэтому,  ночью придя к тебе домой вместе с  Мушегом (Пеле),
учитывая  ваше  знакомство,  дружбу  с  твоим  зятем,  Рустам
предложил, чтобы ты вместе со своими бойцами присоединился к
его отряду,  обещая назначать тебя начальником штаба во вновь
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созданном  полку.  Члены  вашего  отряда  и  ты  сам  не
согласились! Именно это и взбесило Рустама Гаспаряна!   
    Поэтому, получив добро от «верхов», а именно от Вазгена
Саркисяна, он со своими единомышленниками решил:
= Предложить или принудить вас объединиться с его отрядом!
= В случае несогласия, развалить ваш отряд любыми способами!
Тем самим ты попал под удар! Другие твои враги:
1)  Генерал-лейтенант Аршалуйс Пайтян.
2)  Полковник Роден Погосян.
3)  Генерал-лейтенант Манвел Григорян.
   3  января 1993 года  после возвращения из боев Горисского
района,  к  тебе  приехали  из  Гарни  Саят,  Манук,  Паргев,  Айк,
Месроп и Артур. Поздравив с Новым годом, они высказали своё
недовольство в связи с тем, что нас всех как Паруйр Айрикян, так
и Корюн Хумашян использовали и подставляли. Предлагали:
«1)  Азат-джан,  мы  разговаривали  с  ребятами  из  Еревана,
Ехегнадзора, Даларика и пришли к мнению, что будет лучше для
нас всех, если ты создашь и зарегистрируешь свой отряд. Мы все
будем с тобою.
2) Ни к какому отряду больше присоединяться, подставлять своих
ребят мы не будем.
3) Если не создашь свой отряд, мы все выходим из такой подлой
игры, это не наша война, и мы воевать больше не пойдем».
    5 января 1993 года, оставляя решение за тобою, ребята уехали.
    Вспомнив  все  подлости  властей,  униженных Айрикяном и
Пайтяном беженцев,  погибших ребят из  разных отрядов,  слова
Юры  Оганисяна  (Юра-26),  имея  более  ста  бойцов, ты  сам
сомневался, опасался, боялся, создавать свой отдельный отряд. К
этому времени к  тебе  приехали из  Кировакана  Роден Погосян,
Армен  Пайтян,  Сурик  Казарян,   Иго.  Они  передавали
недовольство  Аршалуйса  Пайтяна  по  отношению  к  тебе  по
поводу того, что ты, проигнорировав мнение Паруйра Айрикяна и
Аршалуйса Пайтяна, со своим отрядом присоединился к отряду
Корюна  Хумашяна.  Предлагали  поехать  в  Кировакан  к
Аршалуйсу  Пайтяну,  пообщаться,  принять  решение.  Вместе  с
Саятом,  ты  поехал.  Ночевал  в  квартире  у  Пайтяна.  Пайтян  с
семьею  жил  в  домике.  Там  ты и  встретился  с  заместителем
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Айрикяна,  Акопом  Макаряном,  который подставлял вас в с.
Забухе, что и стало причиною того,  что ребята ушли из АИМ.
Кинулся  на  него,  но  Пайтян  разнял  вас  и  добавил,  что  это
Айрикян  всех  подставляет.  «А  Акоп  приехал  ко  мне,  и  я  ему
присвоил  звание  капитана,  назначил  своим заместителем по
воспитательной  работе». Ты издевался,  что  отряд  Пайтяна
превращается в детский сад, а чтобы избежать войны, Макарян
выбрал хитрый путь: стать воспитателем в садике Пайтяна. Ты
их обидел, но у них была другая цель: заманить Вас к себе,
поэтому скрывая обиду, они виду не подавали. Далее, Пайтян,
используя  свои ораторские  способности,  обещая  золотые горы,
рассказал,  что у него якобы более 250-300 бойцов и предлагал
объединиться. При этом, как Хумашян и Гаспарян, предлагал тебе
должность  начальника  штаба.  Ты снова  издевался,  со  словами:
«Как же так получается, что у всех отрядов по 250-300 бойцов, и
везде отсутствуют должности начальники штабов?»   
   Сам от должности отказался, сказав, что ты не бросишь ребят и
не станешь штабной крысой. Ты обозвав их крысами, снова их
обидел, но, снова скрывая, они не подавали виду. При этом ты
обещал поговорить со всеми ребятами, ответ прислать за 6-
7 дней. Ничего не подозревая, ты поиграл с сыновьями Пайтяна,
подшучивал с супругою Сусанною, в одной комнате с Макаряном
легли  спать.  Ты  не  понимал,  что  Акоп  Макарян приехал  к
Аршалуйсу  Пайтяну  для  создания  коммерции.  Чтобы
подсказать,  как за  счет  войны,  раненых,  погибших бойцов,
«мертвых  душ»,  можно  денег  заработать!  Именно  поэтому
Пайтян сказал тебе, хвастаясь, что якобы у него в отряде числятся
250-300 бойцов.  Ты не понимал,  что никто во время войны не
будет  спрашивать  и  не  узнает,  в  какой  отряде  сколько  людей
числится.  ПРИМЕЧАНИЕ:  После  ты  поймешь,  как  вдруг
разбогател  Пайтян.  После  поймешь,  как  в  1993  году во  время
ожесточенных  боев,  у  Пайтяна  с  Макарянем  появился  ДЖИП,
почему  вдруг  Пайтян  тебя  разместил  в  шикарном  номере  в
гостинице,  вместе  со  следователем  военной  полиции  Левой
Айрапетяном.  После  поймешь,  почему Пайтян  не  арестовал,  а
помогал бежать Робо (УРАЛ) и  Чуту,  когда вы поймали  их  при
краже   вашего же  оружия.  После  поймешь,  куда  девалось
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оружие, полученное Пайтяном якобы для 250-300 бойцов. После
поймешь, почему твои же ребята, возглавляемые провокаторами
из  вашего  отряда  (Армен  Тоноян,  Ашот  Хачатрян,  Гаго
Абраамян),  хотели  под  угрозою  взятия  твоей  семьи  в
заложники везти  тебя  в  Кировакан  к  Пайтяну. После
поймешь, почему   твои  же   ребята во главе с  этими  же
провокаторами - агентами Рустама Гаспаряна и Аршалуйса
Пайтяна взяли в заложники твоих близких друзей Хачика и
Арута  Петросяна  и  держали  именно  в  штабе  Рустама
Гаспаряна.  После  поймешь,  что  этими  же  трюками  Рустам
Гаспарян  с  единомышленниками  изгнал  своего  командира
Самвела. После поймешь, почему вдруг Пайтян  познакомился с
Рустамом Гаспаряном. После  поймешь, почему Пайтян не хотел
помогать вашему отряду в боях у Пушкин Яла Мартакертского
района и с. Хочахмедли Физулийского района. После поймешь,
как внезапно исчезли  азербайджанские  пленные.  После
поймешь, почему, имея такие возможности, знакомства в высших
кругах, средства, Аршалуйс Пайтян и Рустам Гаспарян не были
заинтересованы  в  том,  чтобы  выкупить  или  обменять  твоего
бойца  Арута Савадяна.  После  поймешь,  почему  во  время
тяжелых  боев  Пайтян  бросив  вас,  часто  ездил  в  МО.  После
поймешь, по чьему указанию Ашот, Гаго, Армен в районе и среди
твоих родственников, во всех кругах, пустили слух, что ты сдался
в плен! После поймешь, какую опасность ты стал представлять,
когда  ваш  командир,  самый  близкий  товарищ  Пайтяна,  Роден
Погосян, бросив вас в засаде в с. Ареш, сбежал, а Пайтян, вместо
того  чтобы  наказать  как  дезертира,  отправил  его  в  Армению.
Именно из-за такого позора – бегства, трусости своего близкого
товарища Родена Погосяна,  Пайтян всех настроил против тебя!
От тебя, твоего имени, имени твоего отряда «Нжде», нужно
было избавиться! Сам Пайтян был хорошим оратором, но и
трусом!  Он боялся  тебя!  Он боялся в  тот  момент  потерять
твой отряд! Он не смог бы это сделать, и приобщил к своим
замыслам  Рустам  Гаспаряна,  которому  ты  тоже  мешал
«жить»!! 
    ВСПОМНИ ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ПАЙТЯНА: «АЗАТ,
ТЫ ОТЛИЧНЫЙ БОЕЦ, ИЗВИНИ, НО  БОЛЬШИЕ  ДЕЛА
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ТРЕБУЮТ  БОЛЬШИХ  ЖЕРТВ!» Это уже обозначает,  что
Пайтян боялся тебя, и поэтому действовал чужими руками!
После поймешь, почему Сусанна (супруга Пайтяна), сблизившись
с  твоей  супругою,  вдруг  познакомилась  и  каждую  неделю,
проехав из города Кировакана (более 100 км) мимо твоей семьи,
начала навещать  супругу Гаго  Абраамяна  Шушанну и  супругу
Ашота Хачатряна Сусанну. После поймешь, почему, когда вдруг
умер отец Айка Мкртчяна,  он поехал в Армению и больше не
вернулся.  Твой  верный  друг  Айк  не  вернулся  даже  тогда,
когда в Октемберяне слух прошел, что ты сдался в плен! Он
не  вернулся,  чтобы  искать  тебя,  товарища,  с  которым  он
прошел боевой путь с первых дней! Как, откуда, от кого Айк
Мкртчян узнал о смерти своего отца? Здесь и поймешь, что
твой  боевой  друг,  как  в  песне,  «оказался  вдруг…»!  После
поймешь,  почему  Айк  Мкртчян  и  Аршалуйс  Пайтян  давали
показания,  что  якобы  тебя  и  других  бойцов  вашего  отряда  не
знали  и  не  знают.  После  поймешь,  почему  ААЦ  во  главе  с
Ванецяном,  который  после  якобы  стал  оппозиционером,  и
прокурор  Республики  не  были  заинтересованы  в  проведении
досконального  всестороннего  расследования.  После  поймешь,
почему  в  том  числе  и  якобы  народный революционер Никол
Пашинян не реагировал на все  твои  предложения,  заявления,
просьбы.  После поймешь,  почему,  обманув  командира  бригады
Манвела  Григоряна,  Пайтян  бросил  вас  и  быстро  помчался  в
Кировакан,  Ереван,  Октемберян  к  Рустаму  Гаспаряну.  После
поймешь, почему Рустам Гаспарян и Аршалуйс Пайтян со своими
агентами распространяли по вашему району, в селе и среди твоих
родственников слух, что ты сдался в плен. После поймешь, как
и  почему  Рустам  Гаспарян  и  Аршалуйс  Пайтян  закрыли
уголовное  дело  в  военной  полиции.  После  поймешь,  почему
мимо твоей семьи, Пайтян с Сусанной и Макаряном на ДЖИПЕ
приехали не  к тебе, а в отряд к Рустаму Гаспаряну в г.
Октемберян. После поймешь, что зря ты не слушал мнения ребят
из Гарни и особенно  Юры Оганисяна (Юра-26) и т.д.
   НО ВСЁ ЭТО И МНОГОЕ ДРУГОЕ, ТЫ ПОЙМЕШЬ ПОСЛЕ!
   Вернувшись из Кировакана, ты вызвал всех ребят  из  Еревана,
Лернагога,  Мецамора,  Ехегнадзора и Гарни.  Пояснил всем, что
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тебе  очень  не  нравятся  все  эти   бесчинства:   везде  рэкет,
беспредел  партии  и  партийцев  ՀՀՇ,  подставы,  игры  свои  и
чужие, хамское отношения к раненым и погибшим. Передал им
предложения Пайтяна,  и предложил:  «Ребята,  Оганисяна Юру
найти не смог. Сами знаете, что  я  не  кадровый офицер и не
командир  вам.  Сам  не  рискну,  не  возьму  на  себя  такое
обязательство создать свой отдельный отряд. Мы с вами прошли
тяжелый боевой путь. Выбора у нас пока нет. Давайте последний
раз  попробуем,  объединимся  с  отрядом  Пайтяна.  Если
почувствуем, заметим какие-либо подлости, то сразу вернемся, и
вместе со всеми вами я тоже перестану участвовать в войне».   
    Саят  из Гарни пояснил,  что  Пайтян с  Айрикяном уже нам
показали свои лица, в том числе и с беженцами из Карабаха. Тем
более, в отряде Пайтяна откуда-то появились 250-300 фидаинов,
да еще появился и Макарян:
«Азат, ты лучше нас знаешь, что если позвал Пайтян Аршо к себе
Макаряна Акопа, то ничего хорошего не стоит ожидать.
Они нас будут использовать, а сами зарабатывать. Мы все живем
в нищете,  но главное,  дружнее,  чем многие  другие  отряды.
Мы  пока  отказываемся».   С  ними  согласились  ребята  из
Ехегнадзора, Лернагога, некоторые из Еревана. При этом  Саят и
Манук добавили: «Азат-джан, мы будем дома, не дай бог что, дай
знать,  поможем.  Но  лучше  откажись!»  С  тобою  согласились
ребята из Октемберяна, некоторые из Еревана, Мецамора. Болела
душа  твоя,  что  твои боевые друзья,  лучшие бойцы не  будут  с
вами. Поэтому ты их не отчислил, не списал надеждой, что все
будет нормально и в следующий раз они все снова вернутся. К
тому  времени  по  всему  району  Октемберяна  все  видели,  что
Рустам  Гаспарян  с  некоторыми  своими  единомышленниками,
руководителями местной организации партии власти занимается
только рэкетом, унижая людей, у директоров отнимает почти всё,
а ты со своими  бойцами  честен, и вы только воюете, все больше
и  больше  людей  записывались  в  ваш  отряд.  Помимо  этого,
добровольцев к вам посылал и военком района Ашот Петросян. К
тебе  и  вашему  отряду  с  уважением  относились  и  всячески
помогали  начальник  милиции,  председатель  райисполкома,
некоторые врачи, директора, почти все местные  руководители,
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некоторые  командиры других отрядов. Одним словом, Рустама
Гаспаряна  боялись,  а  тебя  уважали.  Мало  того,  вместе  с
Аршалуйсом  Пайтяном  в  ваш  отряд  в  г.  Октемберян  приехал,
будучи командиром бригады Манвел Григорян. Манвел при тебе
и Пайтяне, в кабинете губернатора Мурата, назвал его штабной
крысой. Это явление еще больше подняло твой дух и авторитет в
районе. Все поняли, что ты находишься под крылом Манвела
Григоряна. Из-за того, что Манвел Григорян был к властям ближе,
духом  сильнее,  Рустам  Гаспарян  боялся  его.  Про  Аршалуйса
Пайтяна, Рустам конечно был наслышан, но не был  знаком.
Оценив ситуацию, Рустам не хотел проблем с Пайтяном.   
   Незачем иметь проблемы с незнакомыми командирами других
отрядов. Но если бы Рустам допустил, чтобы твой отряд вошел в
бригаду  Манвела  Григоряна,  то  под  прикрытием  Манвела  вы
могли бы запретить Рустаму продолжать творить «беспредел» в
районе. Все это Рустам Гаспарян с местными лидерами партии
ՀՀՇ понимали хорошо.

Тебе Корюн Хумашян предлагал стать  начальником штаба в
его отряде.                      Ты отказался!

Тебе  военком  района  Ашот  Петросян  предлагал  стать  его
заместителем.                 Ты отказался!

Тебе Рустам Гаспарян предлагал стать начальником штаба в
его отряде.                       Ты отказался!

Тебе  Аршалуйс  Пайтян  предлагал  должность  начальником
штаба.                               Ты отказался!

Тебе  Манвел  Григорян  предлагал  должность  коменданта  в
штабе.                               Ты отказался!

Тебе Дарбинян Мехак предлагал должность в  райисполкоме.
                                     Ты отказался!

Тебе Аршалуйс Пайтян с Айрикяном давали возможность
«заработать».                   Ты отказался!

Тебе Богомазов предлагал должность в милиции  в
г. Октемберяне.                Ты отказался!

Тебя,   Арута и  Месропа  пытались  напугать,  выстрелив  в
г. Октемберяне!                Ты не сдался!
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= Чтобы ты подписал документы Пайтяна, пытались взять твою
семью в заложники,  а твоих друзей Хачика и Арута Петросяна
взяли в заложники!         Ты не поддался! 
     Мало  того,  ты  03.06.93  г.  написал  рапорт  об  отказе  от
должности командира!  Ты со своим дружным отрядом, своей
наивностью,  неподкупностью,  справедливостью,  им  всем
мешал  «жить»! От тебя нужно было избавиться!
    В результате Рустам, узнав, что ваш отряд вместе с отрядом
Пайтяна входит в бригаду Манвела Григоряна,  тут же в январе
1993, подсунул в ваш отряд своих агентов: Ашота  Хачатряна    (с.
Танзут),  Армена  Тонояна  (г. Октемберян) и Гаго Абраамяна (с.
Мргашат - хаё)!
      Их задача была: 
1) Войти к тебе в доверие!
2)   Познакомиться  с  влиятельными членами отряда,  подкупить
некоторых, обещая должности, звания, хорошее питание, деньги,
бесплатное лечение, санаторий и т.д.!
3) Самим познакомиться и Рустама познакомить с Аршалуйсом
Пайтяном!
4)   Любой ценою развалить ваш     отряд!  
Приняв  этих  троих  в  ваш  отряд,  ты  допустил  роковую
ошибку!   Объединив ваш отряд с  отрядом Пайтяна,  Айрикян
хотел  создать  свою  армию.  Пайтян  был  этому  только  рад:
Малочисленный отряд  Пайтяна  (по  факту 40-50,  а  по  спискам
250-300 человек) не позволял бы ему двигаться вперед, получать
звания, должности, к которым он рвался. Тем более что к тому
моменту, как отряд Пайтяна вошел в состав бригады, у него уже
было  много  офицеров  (Роден,  Сейран,  Армен,  Сако,  Норик,
Аркадий, Лопаз, Ваган, Сергей, Сурик, Иго, Карлен и т.д.)
= около 20 офицеров на 40-50 бойцов). Объединившись с вашим
отрядом (100-110 человек), Пайтян мог бы оправдать количество
своих  офицеров.  Ведя  ваш  отряд  в  бой,  Пайтян  получал  и
списывал  продукты,  зарплату,  оружие,  боеприпасы,
обмундирование  уже  на  400-500  человек,  а  также  списывал
зарплаты  за  счет  «черного  списка»  своего  отряда.  За  счет
большого количества бойцов обеих отрядов, Пайтян стал
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ближе  к  властям,  а  именно  к  Вазгену  Саркисяну,  Алику
Петросяну,  Вано  Сирадехяну,  Манвелу  Григоряну,  Назику
Амиряну и т.д. При этом Пайтян ни в министерстве, ни в бригаде,
ни в офицерских кругах, ни в других отрядах не афишировал, не
заявлял, что при нем имеется еще и ваш отряд.  Везде Пайтяна
воспринимали  как  командира  большого  подразделения. Таким
образом, Пайтян  везде фигурировал как командир только своего
отряда «Нжде» из г. Кировакана.
       Имени     вашего     отряда     не     было     и     не     должно     было     быть!  
Ты     ни     о     чем     не     догадывался!:   со своей наивностью либо не
понимал, либо не хотел понять, что некоторые командиры тебя и
твой  отряд  использовали  как  прикрытие  лишь  для  своих
корыстных целей! Генерал-лейтенанта Манвела Григоряна ты не
знал, вы не общались, вместе не воевали! В начале 1993 г. в ваш
отряд в г.  Октемберян вместе с  Манвелом Григоряном приехал
Аршалуйс  Пайтян.  Он  тебя  и  представил  Манвелу  Григоряну,
сообщив,  что  отныне  вы  входите  в  состав   бригады  под
командованием Григоряна. Кроме как при получении заданий, с
Григоряном ты особо  не общался, так как ваш отряд постоянно
находился  на  передовых  позициях.  В  тех  обстоятельствах
Григорян к вам, вашему отряду относился с уважением. Никогда
не упрекал, вы не ругались, не ссорились. Мало того, Григорян,
которого боялись абсолютно все, помог тебе транспортом довезти
и  раздать  скот  для  семей  раненых  и  погибших  бойцов  твоего
отряда.  Разрешал  тебе  вместе  со  своим  заместителем  по
вооружению  проверять  оружие,  находящееся  в  бригаде.  Он
отругал  Пайтяна  за  то,  что  тот  обманным путем  бросил  вас  в
Физулийском  районе,  а  сам  со  своим отрядом вернулся в
Армению. Он отругал Пайтяна за то,  что тот организовал
покушение на твою семью. Самое важное, он был заинтересован
и дал команду майору Эдо, чтобы нашли  и обменяли Арута
Савадяна на азербайджанских пленных. Но  верно  и  то,  что
Григорян как командир бригады до конца не довел  внутреннее
расследование. Манвел  как  командир  бригады  должен  был
вызвать  Пайтяна  и  Гаспаряна,  выслушать  вас  троих,  и
строго наказать выновных!
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   Вина  Григоряна  в  том,  что,  обнадеживая  тебя,  не  захотел
вмешиваться. И поэтому у тебя к нему оставались незаданные,
нерешенные  вопросы,  которые  следователь  Балян  якобы
приобщил  к  материалам  дела.  Во  время  твоего  допроса
следователь спрашивал: «Какие вопросы к Манвелу Григоряну
имеешь?  Я  твои  вопросы  задам  Григоряну,  ответ  приобщу  к
материалам дела».
   Ты излагал вопросы, на которые все эти годы искал ответы:
1)  На протяжении всех этих лет интересовался ли он судьбами
«случайно»  погибших  Камо  Оганисяна,  Ашота  Пет  росяна  ,
попавшего  в  плен  Арута  Савадяна,  судьбами  лучших  бойцов
вашего отряда?
2)  Передавал ли ваш командир Пайтян 13 азербайджанских
пленных     Манвелу?  
3)   Почему не  обменяли азербайджанских пленных на  Арута
Савадяна?
4)   Как могли сразу «случайно» пропасть 13  азербайджанские
пленные?
5)  Чья была инициатива развалить ваш отряд?
6)   Почему  до  сего  дня  никто,  в  том  числе  и  Манвел,  не
интересовался, как на ваших глазах «случайно» подорвался Юра
Оганисян     (Юра-26)  ?
7)  За какие заслуги – действия стали Аршалуйс Пайтян генерал-
лейтенантом,  Роден Погосян и  Рустам Гаспарян полковниками,
Армен Тоноян, Вачаган Аветисян капитанами?
= Кто подписывал приказы о присвоении званий данным лживым
«боевикам»?
8)  Почему после таких жестоких боев никто из ваших раненых,
погибших, живых бойцов по сегодняшний день не имеет никаких
наград,  грамот,  званий,  за  какие  заслуги  и  кому  они
присваивались?
9)  ПРИСВОИВ СЕБЕ,  КТО      УКРАЛ      ПОБЕДЫ      ВАШЕГО
ОТРЯДА?
    ОТВЕТ  ЗДЕСЬ   МОЖЕТ   БЫТЬ     ТОЛЬКО  ОДИН:   НЕТ!
   Следователь не задавал Манвелу Григоряну никаких вопросов!
Эти  и  другие  вопросы,  которые  следователь  при  тебе   якобы
приобщил  к  материалам  дела, уничтожены!
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   Сам  суди:  Зачем  проблемы твоего отряда, проблемы твоих
погибших  ребят  следакам,  или  властьям?  Таких  не  решенных
проблем в Армении,  польным польно!  Тем более ты в России,
делом никто не занимаеться, не следит, не контролирует!  Зачем
следакам  на  месте  портить  отношения  с  влиятельными
военачальниками? Из-за тебя, или твоих бойцов?  Незаменимых
людей не бывает! Не дай бог война, и на подобия твоих ребят,
наберуться другие добровольные бойцы! 
    Власти  Республики  могут,  и  будут  использовать  внешный
конфликт  во  внутренней  политике!  =  ЭТО  УЖЕ  ОБЫЧНАЯ
ПРАКТИКА!   ТАК   ДЕЛАЮТ   ВЛАСТИ   ЛЮБОГО
ГОСУДАРСТВА!  =  ЛЮБАЯ   ВНЕШНЯЯ   УГРОЗА,
СПЛАЧИВАЕТ  ОБЩЕСТВО!!!
 ВСПОМНИ:  Арестовали  вашего командира Манвела, бывшего
президента  Кочаряна!  Поверив  лозунгам  Пашиняна,  вес  народ
обрадовался! КАКОЙ  РЕЗУЛЬТАТ?  Продержав некоторое время,
их выпустили!  На  место  Манвела,  тут  же  назначалши Сасуна.
Чтобы их казнить, думаешь, фактов не было?     
    В   ПОЛИТИКЕ  НА  СВОИХ   МОЖНО    СДЕЛАТЬ
РЕКЛАМУ,  УСТРАИВАТЬ  СУЕТУ (лапшу  на  уши  вешать
людьям),  НО  НЕЛЬЗЯ  ТАКИМ  МАФИОЗАМ  КАЗНИТЬ!   
                    СУЩЕСТВУЕТ  НЕ  ПИСАНЫЙ  «ЗАКОН»!     
                                              ЗАПРЕЩЕНО!
    Вот  Азат  в  твоем  случае:  Ты  многое  видел,  многое
слышал.  Как  утверждает  слова  Пайтяна,  твои  документы,  был
одним  из  лучших  бойцов.  Ты  не  сумел  за  счет  крови  своих
бойцов,   за   счет   войны   «заработать»,   и   другим   мешал.
Поэтому  стал  никому  не  нужным.  В  итоге  объединявшись
Пайтян  и  Гаспарян,  сперва  тебя  сломали.  Потом  подкупив
следователей  из  военной  полиции,  закрыли  дело.  Тем  самим,
оставив   тебя   одного,   окончательно   сломали.  Тебя   под
шантажом   взятия   твоих   детей   в   заложники  (данная
тактика   стала   привычным   для   Рустам   Гаспаряна),
принудили  съехать  из  Армении  (дальше  от  глаз).  Обсолютно
всем   твоим   бойцам   выдавали   зарплаты,  Удостоверения,
льготы,  двоим  (Армен Тоноян, Вачик Аветисян) звания.  Тем
самим  унижая  тебя,  всем  доказали,  что  ты  стал  никто!
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Но  они  не  подумали,   что   пройдя  годы  очухаясь,   снова
начнешь  копать,  действовать.  Это  была  их  ошибка!  В  этом
убеждаемся  читая  некоторые  выписки  статьей  про  них,  на
которые  они  не  реагируют,  значит,  не  отрицают.  Ровно  как  и
в  твоем  случае.  Ты  столько  лет  пишешь,  выкладываешь  в
соцсетях,   книги   раздавал   многим,   в   том   числе   МО,
журналистам,   ЕКМ,   некоторым   офицерам  -  фидаинам,
Пашиняне,  МВД,  в  том  числе  ААЦ,  где  они  и  ознакомились.
Но  снова  не  реагируют.  Значит  им  сказать  нечего!  Они  не
отрицают!  Суд  не  подают!  Они  согласны!  Но  они  были  и
сейчась  уверены,  что  смогут  своими  знакоствами,  связями,
средствами,  закрыть  любое  дело!  Поэтому  и  на  этот  раз,  они
в  ААЦ-е  спокойно, без особого труда, закрыли это громкое дело,
и  не  высылают  тебе  копии  документов!     
   Закрыли,  потому  что  в  том  числе  Пайтян  и  Гаспарян
входят   в   состав   мафии.   Значит   как   Левона,   Сержа,
Манвела,  Кочаряна,  Сейрана,  и  т.д.  их – таких  нельзя
трогать!   Пусть  пока,  но  они – такие,  не  прикосновены!
                                          ЗАПРЕЩЕНО!   
                               В ААЦ -е  все понимали (ют):  
1)  Если бы следователь должным образом задал данные вопросы
Манвелу Григоряну, предъявив ему документы  за его подписями,
то это было бы крахом для Пайтяна!
2)  Если бы при допросе Аршалуйса Пайтяна и Айка Мкртчяна
следователь им предъявил все тобою переданные документы за
их подписями, то это было бы крахом для Пайтяна!
3)   Если  бы  на  основании  переданных  тобою документов
следователь должным образом допросил всех членов и офицеров
из отряда Пайтяна, с чьими подписями вам были  переданы и
получены оружие, боеприпасы, зарплата, то это было бы крахом
для Пайтяна!
4)   Если бы следователь должным образом  допросил водителя
машины «УРАЛ» Робо и его компаньона по кражам оружия Чута,
то это было бы крахом для Пайтяна!
5)  Если бы следователь должным образом допросил Варданяна
Аршалуйса  (Жангот)  по  кражам  оружия,  в  том  числе  из
сгоревшей машины «УРАЛ», то это было бы крахом для Пайтяна!
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6)  Если бы с переданной тобой распиской следователь должным
образом допросил Вардана Саркисяна, Армена Тонояна, Месропа
Карапетяна  по кражам оружия и  боеприпасов,  то  это  было бы
крахом для Аршалуйса Пайтяна и Рустама Гаспаряна!
7)   Если  бы  следователь  должным  образом  допросил  Камо
Акопяна (Баку), как и почему он встречался с азербайджанцами,
после  чего  вы  попали  в  засаду,  то  это  было  бы  крахом  для
Аршалуйса Пайтяна и Рустама Гаспаряна!
8)   Если  бы  следователь  допросил  должным  образом  Ашота,
Армена,  Гаго,  то  стало  бы  понятно,  по  чьему   заказу       они
хотели      взять      твоих      детей      в      заложники,      какие  документы  
ты  должен   был   подписывать,  то  это  было  бы  крахом для
Аршалуйса Пайтяна, Родена Погосяна, и Рустама Гаспаряна!
9)  Если бы следователь допросил Мушега Саркисяна и Мелана
Оганисяна, то это было бы крахом для Рустама Гаспаряна!
10)   Если  бы  следователь  должным  образом  допросил  Еваяна
Минаса,  Нерсесяна  Саргиса  и  других  и  выяснил  бы,  как  все
вышли из  засады,  как  внезапно  появился  Вачик  Аветисян,  как
Арут Савадян попал в плен, и как   Камо Оганисян   погиб, то это
было бы крахом для Рустама Гаспаряна,  Аршалуйса Пайтяна и
Родена Погосяна!
11)   Если бы следователь допросил Алебяна Акопа, Камо
Акопяна,  Сурика  Казаряна,  Сергея  Микаеляна,  Вагана  (Тапак),
особенно  Або  (личный  водитель  Пайтяна)  по  поводу
азербайджанских пленных, оружия из сгоревшей машины УРАЛ,
то  это  было  бы  крахом  для  Аршалуйса  Пайтяна,  Родена
Погосяна!
12)  Если бы следователь должным образом, по всей строгости
закона  допросил Родена  Погосяна,  то  это  было бы крахом для
Пайтяна и Вачика Аветисяна!
13)   Если  бы  следователь  должным  образом  допросил  Вачика
Аветисяна,  то  это  было  бы крахом  для  Аршалуйса  Пайтяна  и
Родена Погосяна.
14)  Если бы настоящие бойцы были нужны правительям, народу,
то давно казнили бы многих ваших военачальников!
   На основании переданных тобою документов без особого труда
можно было бы доказать все тобою приведенные факты, НО: При
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допросе  в  ААЦ  ты  должен  был  понимать,  и это видно из
Постановления, что следователь зациклился только на оружии из
сгоревшей машины УРАЛ! При этом следователь не соизволил
допросить  участников  данной  сделки,  а  именно:  Варданяна
Аршалуйса  (Жангот),  Робо  (УРАЛ),  Чута,  Роден  Погосяна,
Вардан Саргсяна, Армен Тонояна, Месроп Карапетяна, и других.
Это показывает, что следователь не обращал внимания на твою
книгу, переданные документы, игнорировал тебя!
   Перед  следователем  Баляном,  заместителем  следственного
департамента   Григорянем,   начальником   ААЦ   Ванецянем
стояла  другая  задача:
1) Уничтожать  тобою  переданные  обсолютно все  документы!
2)   Из   уголовного  дело   убрать   переданную  тобою  книгу
«УКРАДЕННЫЕ ПОБЕДЫ»!
3)     НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАКРЫТЬ ДАННОЕ ГРОМКОЕ  
УГОЛОВНОЕ     ДЕЛО  !  
      Кто   давал   команду?  Никто   из   силовых   структуры,
прокуратуры,   вышестоящих   чиновников,   а   так   же   сам
Пашинян  не  хотят,  и  не  будут  отвечать  на  эти  и  другие  твои
вопросы!  ОНИ  ВСЕ  ЗАМЕШАНЫ!!!
    ЗНАЧИТ: В проблемах вашего отряда Григорян Манвел лично
не участвовал! Таким образом, как и в октябре - ноябре 1993г.,
Аршалуйс  Пайтян  снова  сумел  «договориться»  и  закрыть
уголовное дело!!!
               В итоге невольно ты нажил два крупных врагов:
1)  РУСТАМА  ГАСПАРЯН!  2) АРШАЛУЙСА ПАЙТЯН!
Ведь  Рустам  Гаспарян  и  Аршалуйс  Пайтян  не  были  знакомы.
   Вместе не участвовали в боевых действиях. Они познакомились
в 1993 году, после того, как своих агентов Армена Тонояна, Гаго
Абраамяна,  Вачика Аветисяна и Ашота Хачатряна подсунули в
ваш отряд.  ВОПРОС: Зачем  эти  четверо  пришли  в  ваш  отряд?
   Чего  хотели  от  тебя  Рустам Гаспарян,  и  Аршалуйс  Пайтян?
   ПОЯСНЕНИЯ: Перед Армен Тонояном, Гаго Абраамяном,    
   Вачик Аветисяном и Ашот Хачатряном стояли задачи:
   Обещая всё что угодно, используя любые методы, вплоть до
силовых, настроить членов твоего отряда против тебя!
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  На протяжении трех лет войны в вашем отряде не было
погибших, поэтому нужно было подстроить так, чтобы в твоем
отряде были жертвы!
= Это напугало бы твоих, унизило бы тебя, доказало бы, что ты
не умеешь командовать, руководить людьми!
=  На поле боя ты должен был попасть в плен, или погибнуть!
=  На войне такое часто случается! 
= Нет человека, нет тела, нет дела!
Именно поэтому Пайтян поэтапно возвращал домой твоих людей,
а в Армении над ними «работали», их вербовали Роден Погосян,
Армен Тоноян, Гаго Абраамян и Ашот Хачатрян! ВСПОМНИ! В
1992 году ты – командир отряда «Нжде» города Октемберяна из-
за беженцев из Карабаха, неоднократно ругался с Паруйром
Айрикяном  и  командиром  отряда  «Нжде»  г.  Кировакана
Аршалуйсом Пайтяном. В результате этого конфликта Айрикян
тебя выгнал из партии АИМ, и вы с группами бойцов из Еревана,
Гарни, Октемберяна,  Лернагога,  Ехегнадзора в конце 1992 года
вошли в состав  отряда Корюна Хумашяна.  В начале 1993 года
Аршалуйс Пайтян вернул вас, присоединив к своему отряду, и все
вместе  вы  поехали  в  Мартакертский  район.  Тут  же  в  состав
вашего  отряда  были  зачислены  люди  Рустама  Гаспаряна:  Гаго
Абраамян, Армен Тоноян, Ашот Хачатрян. На войну зимою 1993-
го Гаго Аветисян и Ашот Хачатрян, с которыми Пайтян еще не
был знаком, с вами не поехали, но «благодаря» Пайтяну зарплату
за все месяцы получали. Во время боев за Пушкин Ял некоторые
из твоих ребят, в том числе Армен Тоноян, сбежали.   
   На все твои просьбы о помощи Пайтян не реагировал.
   Мало  того,  Пайтян  не  только  не  хотел  помочь,  он  еще  и
арестовал  твоих  ребят, и с тобой осталось 8-10 человек. Пайтян
как  командир  и  человек  обладающий  ораторскими
способностями, должен был успокоить твоих ребят, уговорить, и
сам  с  ними вместе  торопиться  к  вам  на  помощь.  Он этого  не
сделал! Ты и твои бойцы ему были не нужны! Он помчался в МО
Армении  и  доложил,  что  якобы  отряд  «Нжде»  из  Кировакана
освобождал Пушкин Ял! Вернувшись раненым, но  живым,  ты
хоть  и  освободил  своих  дезертиров,  но  предупредил, что по
возвращении всех отчислишь из отряда, и  зарплаты они не
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получат! Однако у Пайтяна были свои планы! Летом 1993 года
Гаго Аветисян, Ашот Хачатрян и Армен Тоноян поехали с вами в
Гадрутский район. Но пробыли только одну неделю: почему-то
Пайтян им разрешил вернуться в  Армению, и,  не согласовав с
тобою, твоих ребят поэтапно отпускал.  В Гадрутском районе по
направлению Физулийский район, Манвел Григорян подал приказ
Пайтяне: Направить роту на помощь разведчикам, базироваться в
с.  Ареш. Для выполнения этого приказа,  Пайтян направляет не
свой, а Ваш отряд, и как опытного фидаина, командиром данной
операциею     назначает     своего     близкого     друга     Роден     Погосяне.     В
районе  с  Ареш,  Вы попадаете  в  засаду,  тут  же  Роден Погосян
бросив  вас,  убегает  обратно  в  с.  Меликашен,  где  базировано
отряд          Пайтяна.           Далее          Сурик          Казарян          и           все           члены          отряда
«Нжде»     г.     Кировакана,     члены      твоего     отряда,     отругав      Пайтяне     и
Погосяне за  трусость,  были уверены, что Погосян ни какой не
фидаин!     Своим     поведениям,     Роден     Погосян     опозорил     Пайтяна,
имя  и  честь,  всего  отряда  «Нжде»,  г.  Кировакана.  Все  стали
понимать,  что  из-за  физического  здоровья  Погосяна,  сделав  из
него себе телохранителем, его прикрывает Пайтян. Здес не трудно
догадываться,  что  из-за  такого  позора,  Пайтян  должен  был
подстраивать  всякие  пакости,  против  тебя,  твоего  отряда!  Как
дезертира,  Пайтян  своего  товарища  Погосяна  не  арестует,  не
накажет, не отругает, не разжалует, не доложит, и тебя попросит
не рассказывать Манвелу о произошедшем, а отправит домой в
Армению.  Вслед  за  ним  Пайтян  отправит  Армена  Тонояна,
Вардана  Саркисяна,  Саака  Нерсесяна,     твоего  «верного»  друга
Айка  Мкртчяна,  и они все вместе,  сообща во  главе с  Роденом
Погосяном,  Гаго  Абрамяном  и  Ашотом  Хачатряном  уже  в
Армении начнут провокации против тебя.   
   После игнорировав своих настоящих бойцов, Пайтян же вместе
с  Погосяном  не  понятно  за  какие  боевые  действия,  заслуги,
получат медали, награды, звания, должности, окончат   военную
Академию в  РФ…   А потом  будет  вот  что:  «случайно» Камо
(Баку) встретится с командиром отряда из Азербайджана Заурем,
вы снова попадете в засаду, а Пайтян, Камо (Баку) даже  не
отругает. Мало того, снова просит не рассказывать Манвелу
Григоряну. Они уже знали, что ты должен был либо погибнуть,
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либо  попасть  в  плен.  ТЫ  НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ  ВЕРНУТЬСЯ В
АРМЕНИЮ  ЖИВЫМ!  ТАКОВА  БЫЛА  ВОЛЯ  ПАЙТЯНА!
   Первая дезинформация, что ты сдался в плен, не прошла. Вы
снова  вышли живыми из засады.  Манвел Григорян уже знал и
понимал, что вместе с отрядом Пайтяна, есть еще и ваш отряд.
Манвел, Назик, Шмайс, Сурик знали, что ты порой не ходишь на
совещания, так как твой отряд постоянно находится на передовой
линии фронта. Это бесило Пайтяна! Наконец оставив с тобой 8-
10 человек, он докладывает Манвелу, что якобы вас 72 человека,
и что на днях он вышлет смену, бросив Вас, Пайтян со своими
людьми уезжает в Армению. Пайтян был уверен, что смены вам
не будет, и Манвел вас не отпустит. Но снова Пайтян не угадал.
Манвел Григорян отпустил вас домой.  Теперь миссию Пайтяна
должен был выполнять Вачик Аветисян! В самом начале, в 1991
году,  Вачик Аветисян не захотел стать членом отрядов АИМ в
составе  «Нжде» из  Кировакана и «Нжде» из Октемберяна. Он
хотел и должен был стать лидером в г. Октемберяне! Но для этого
нужно было занять  твое  место!  Ни в  одном из  отрядов Вачик
Аветисян  никогда  фактически  не  значился.  Его  не  знали  ни  в
Кировакане, ни в Октемберяне, нигде. Но никто не догадывался,
что он фиктивно зачислен в отряд «Нжде» г. Кировакана. Об этом
знали Аршалуйс Пайтян, Роден Погосян, Акоп Макарян! И вот
как только вы попали в очередную засаду,  внезапно появляется
Вачик  Аветисян.  Перед  Вачиком  Аветисяном  была  поставлена
такая  задача:  После  отъезда  Пайтяна  в  Армению  внезапно
появившийся  Вачик  Аветисян  должен  был  следить,
контролировать  и  докладывать  обо  всем,  что  происходит.  А  в
случае, если вдруг с тобою ничего не случится, он должен был
организовать,  чтобы  ты  или  некоторые  преданные  тебе  люди
погибли.  Ты  у  Пайтяна  просил,  требовал  отправлять  Вам  на
помощь  людей  из  его  отряда. Пайтян направил на помощь 3
человека: Сурик Казарян (старшина), Аркадий (начальник штаба
– карате), Сергей (зам. по вооружения - наемник). Вы услышав
выстрели, спускаетесь в деревню, чтобы помочь группе Минаса.
      Под деревом видите уже погибшего  Камо Оганисяна, и
заметили  случайно  оказавшегося  напротив  на  высотке,
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Вачик  Аветисяне.  ЗДЕСЬ   ОЧЕНЬ   ИНТЕРЕСНО!
ВОПРОСЫ: 
1)  Если Вачик  Аветисяна был  направлен Вам на помощь, то
почему тебя Пайтян не говорил?
2)  Если Вачика направляли к Вам на помощь, то почему он не
явился вместе со всеми троими людьми Пайтяна, а оказался один
напротив высотке?
3)   Если  Вачика  направляли  к  Вам  на  помощь,  то  почему он
внезапно исчез? Почему его не знали бойцы отряда Пайтяна! Его
не знали бойцы других отрядов! Его не знали в бригаде Манвела
Григоряна!  Его  не  знали  бойцы  Вашего  отряда!  Вдруг,  в
последнем бою, появился Вачик Аветисян, исчез, Акоп Алебяна
в  открытую  обвиняют  в  расстреле  Камо     Оганисяна  ,  его
назначают  директором  совхоза  и  вместе  с  Армен  Тонояном
присваивают звание! За что, за какие заслуги?! 
4)   Пайтян   знал,   что   ты   неоднократно   изгнал   Вачик
Аветисяна  из  Вашего  отряда,  то  почему  сам  вместе  своими
уехал  в  Армению,  а  Вачика  оставил,  и  тот  оказался  именно
в  Вашем  отряде,  и  именно  в  то  время,  как  вы  попали  в
засаду?   По   возвращении   в   Армению  Вачика   Аветисяна
прикрыл   Роден   Погосян.   Аршалуйс   Пайтян   с   Рустам
Гаспарянем   помогают   Вачику   Аветисяну  получать  звания,
работать  военкомате,   стать   председателем   совхоза   «Нор
Кесария»  Октемберянского   района!   При   этом,   чтобы   ты
ничего  не  понял  и  не  трогал   Вачика,   Пайтян  назначил
Родена  Погосяна  из  Кировакана,  его  заместителем  в  совхозе!
    Чтобы  прикрыть  Вачика  Аветисяна,  Ашот  Хачатрян,
Армен  Тоноян,  Гаго  Абраамян,  Саак  Нерсесян,  обвинили
Алебяна  Акопа:  У  них  есть  доказательства,  как  Камо
Оганисяна  застрелил  он – Акоп  Алебян! 
    Это  уже  доказывает,  что эти  мутники,  уже  находясь  в
Армении,  знали,  что  Камо  Оганисян  погиб  не  в  бою,  а
был  застрелен!       
    Становится  очевидным,  что  до  того,  как  к  вам  на
помощь  пришли  трое  из  отряда  Пайтяна,  Вачик  Аветисян
уже  был  на  противоположной  территории,  где  в  засаду
попали  группа  Минас  Еваяна!  
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    Соответственно,  Вачик  Аветисян   наблюдал,  видел  все
происхоящее! 
    Становиться   очевидным,   что   твоего   друга   Камо
Оганисяна  застрелил  тот  же  Вачик  Аветисян!
    Возможно,  что  он  застал  и  видел,  как  Арут  Савадяна
берут  в  плен!    
    Именно  с  этого  следователь  должен  был  начинать
допросы  мутников,  и  раскрылись  бы  ВСЕ  преступления
Рустама  Гаспаряна,  Аршалуйса  Пайтяна,  Родена  Погосяна
и  других  «военачальников»!
     Но  это  результаты  нашего  анализа,  исходя  из  твоих
рассказов,  документов   представленных  в  книге  «Украденные
победы».   Все  это  легко  можно  было  бы  доказать.  Откуда
такие   выводы?  Повторяем:  Вачик   Аветисян   никогда   и
нигде  не  воевал,  ни  в  каких  отрядах  не  числился.  Его  не
знали  бойцы  отряда  Пайтяна!  Его  не  знали бойцы  других
отрядов!  Его  не  знали  в  бригаде  Манвела  Григоряна!  Его не
знали  бойцы  Вашего  отряда!  Ты  постоянно  его  изгнал  из
своего  отряда!  Вдруг,   в  последнем  бою  вы  попадаете  в
засаду,   появился  Вачик  Аветисян,  исчез,  Акоп  Алебяне  в
открытую  обвиняют  в  расстреле  Камо  Оганисяна,  Вачика
назначают   директором   совхоза   и   ему   вместе   с   Армен
Тонояном  присваивают  звания?!  За  что,  за  какие  заслуги?! 
   Почему  Вачик застрелил  именно  Камо  Оганисяна?  
    Здесь  три  предположения: 
1)   Камо  Оганисян  не  поддался  на  провокации  мутников,  и
всегда  поддерживал  тебя!  Помни,  как  он  ругался  с  Минасем,
и  тот  угрожал,  что  Камо  живым  не  вернется!
2)  Скорее  всего  Камо  Оганисяна  перепутали  с  тобою!
3)  Им  было  все  равно!  Главное,  чтобы  из  твоего  отряда,
были  жертвы!
ВЫВОД:
    СНБ  -  ААЦ  не  была  заинтересована  в  проведения
всестороннего  расследования,   потому  что   им   хорошо
«ПРОСИЛИ»!  Аршалуйс Пайтян,  Рустам Гаспарян,  ААЦ,  не
реагируют, не хотели, не хотят возбуждать на тебя уголовное дело
за  клевету,  потому что бояться,  что вдруг  его и твои люди не
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выдержат, расскажут всё происходящее, вуспливет вся правда, и
они  лишаться  своих  должностей,  званий,  наград,  миллионов,
потеряют уважения  НАРОДА!  Таким образом, как следователь
военной  полиции  Айрапетян  закрыв  уголовное  дело  подставил
тебя в 1993 году,  так и сегодня следователь Балян, заместитель
начальника  Следственного  департамента  ААЦ   Григорян,
подставляя тебя, закрыли уголовное дело! И поэтому мы уверены,
что Гаспарян и Пайтян теперь еще больше захотят избавиться от
тебя!  И  поэтому  мы  уверены,  что  люди,  читая  твою  книгу  с
приложенными  документами,  которые  подтверждают
приведенные  в  ней  факты,  больше  не  поверят  в  порядочность
некоторых  сотрудников  ААЦ,  разочаруются  и  не  станут
обращаться к таким структурам и лидерам Республики!
   Но  это  обозначает,  что  военные  преступники  остались   и
остаются на свободе!  От обзначает, что с приходом Пашиняна,
НЕЧЕГО   НЕ   МЕНЯЛОСЬ!   ИЛИ   ЖЕ   НЕКОТОРЫЕ,
УМЫШЛЕННО  ПОДСТАВЛЯЮТ  ПАШИНЯА!
                               КРАТКО ПОДЫТОЖИМ:
 1) Рустаму Гаспаряну нужно было развалить как другие, так и
ваш отряд.  Тогда  в  Октемберянском районе остался бы только
один отряд  во главе с Рустамом Гаспаряном, и он свободно мог
творить всё что хочет! Рустам Гаспарян добился своей цели! В
Октемберянском районе из командиров остался только он!
2) Аршалуйсу Пайтяну нужно было все ваши бои  приписать себе
и  своему отряду!  Они оба  рвались к власти, поэтому сами
настроились  и всех настроили против тебя, против таких, как ты!
   Что  они  обещали  членам  вашего  отряда?  Много  чего
обещали! Забыл, как из Пушкин Яла сбежали многие из вашего
отряда? Забыл, как некоторых ты выгнал из отряда? Ты обещал не
выдать им зарплату и удостоверения! Хоть ты и освободил их, но
Пайтян, арестовав их, тогда еще начал вербовать твоих людей! В
результате через Тонояна Армена, Хачатряна Ашота, Абраамяна
Гаго, Гаспарян и Пайтян подряд всем твоим людям  выдавали
зарплату,  вручали  только  «Удостоверение  участника  боевых
действий»,  и  всё!  Некоторые  члены  вашего  отряда
довольствовались получением этого жалкого удостоверения!
Возможно,  они и получают какие-либо льготы! Им этого было

261



достаточно!  Зато  они  числятся  участниками  боевых  действий!
Поэтому в ответ на твои упреки в МО Армении тебе пояснили:
«Азат,  по-  настоящему воевали  от  силы  30-40  тыс.  бойцов,  а
удостоверений якобы участников боевых действий выдано более
миллионам».    
    Многие  достойные  бойцы  из  вашего  отряда,  получив  эти
удостоверения, не догадывались и до сих пор не догадываются,
что Родену Погосяну, Армену Тонояну, Вачику  Аветисяну  в
качестве  вознаграждения  за  услуги  присвоили  незаслуженные
звания,  вручили  медали,  грамоты,  должности,  приписав  им
участие  в  некоторых  боях.  За  счет  вашей  крови  Пайтян  стал
генерал- лейтенантом.
         Таким  обрахом,  однозначно  можно  сделать  вывод:
ПРИСВОИВ  СЕБЕ,  ВАШИ  ПОБЕДЫ  УКРАЛИ   ИМЕНО
АРШАЛУЙС      ПАЙТЯН  И  РОДЕН  ПОГОСЯН!!!   
                  КОМУ ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНАЯ!

    ЧТО ДЕЛАТЬ? 1) Отомстить! 2) Раскрыть преступления,
поставить виновных и предателей перед трибуналом! 
3) Показать всем их истинное лицо!  4) Смириться!

1)    Отомстить!  В  истории  имеются  мудрые  изречения.
Например, китайского философа: «Месть слепа! Перед   тем  как
мстить, вырой две могилы!»
    Исходя  из  нашего  опыта,  92-94 % преступлений  рано  или
поздно раскрываются!
    Азат, зная тебя уже долгие годы, зная твою натуру, характер,
твою  наивность,  дружелюбие,  прямолинейность,  иногда  и
дерзость, мы уверены, что в случае, если ты намерен мстить, то
быстро попадешься, «влипнешь» в историю! Хотя и  здесь
имеются  свои  плюсы.  Например:  Как  только  попадешься,
соответственно на тебя будет возбуждено уголовное дело! Узнав
мотив  преступления,  порядочные  следователи будут  обязаны
одновременно  расследовать  дело,  закрытое  военной  полицией,
ААЦ-ем, следственным департаментом РА. Тут снова возникнут
проблемы  у  Аршалуйса  Пайтяна,  Рустама  Гаспаряна,  Роден
Погосяна,  следователей ААЦ –а,  и других причастных к этому
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людей.  В  этом  случае  Пайтян  с  Гаспаряном  снова  будут
заинтересованы  закрыть  дело.  Но  так  как  дело  против  тебя
возбуждено,  то  они  должны  будут  закрыть  и  возбужденное
против  тебя  уголовное  дело  тоже.  Однако  в  этом  случае
неизвестно,  захотят ли  новые следователи  «просто так»  идти
против «военачальников» - миллионеров? ИЛИ  ЕЩЕ  ХУЖЕ:   
   Совместно  с  ААЦ (СНБ)  -  ем,  Пайтян  с  Гаспарянем  будут
«договориваться» с другими сотрудниками из силовых структур,
чтобы они нашли мотив, и тебя упрятали в тюрьму! Не нам тебе
рассказывать,  что  такое  тюрьма,  какие  люди  там  живут,  и
работают!  ПОМНИ:  Как Пашинян на показ всем командирам,
арестовал, унизил  генерал  лейтенант  –  командир  бригады  -
командир ЕКМ – депутат – героя Арцаха Манвел Григоряна!    
   Сломав Манвела, через некоторое время выпустил по причине
якобы  его  болезни! Это  были  понты  Пашиняна!  Манвел
Григорян, каким бы не был, стал политической жертвою!
   Никто в подвалах СНБ (КГБ) не выдержит, не может не давать
нужные для следствия, показания! Поэтому, ты должен учитывать
их накопленные миллионы, связи «в верхах»! Тебе также нужны
будут хорошие адвокаты, журналисты, правозащитники, друзья,
поддержка большинства народа.
=  Массовая атака гиенов, заставляет убегать даже львов!

3) Раскрыть преступления, поставить виновных и
предателей перед трибуналом! Это почти невозможно. Прошло
почти 30 лет. Если даже некоторые следователи что-то докажут,
существует сроки  давности. Хотя к данному делу это не должно
касаться, так как ты в 1993 году добился возбуждения уголовного
дела. К тому же в твоем деле, имеются признаки предательств.
   =  А за  предательства,  не  существует  сроки  давностей!
   Далее обращался к силовым структурам, президентам почти
каждый год и соответственно не пропустил сроки обжалования.    
   Но и здесь тебе также нужны будут неподкупные следователи,
журналисты, правозащитники,  политики, друзья, адвокаты,
большие суммы денег, поддержка народа.
3)   Показать  всем  их  истинное  лицо!  Ты  и  так,  написав,
распространив,  выложив  в  соц.  сетях,  раздавая  многим  свои
книги  с  приведенными  документальными  доказательствами,

263



предал  огласке  их  темные  дела,  и  тем  самым  показал  всем
истинное  лицо  Рустама  Гаспаряна,  Аршалуйса  Пайтяна, Роден
Погосяна, некоторых политиков и сотрудников силовых структур
и даже  президентов  и  Пашиняна.  Тем самым ты открыл глаза
многим  людям.  Тем  самым  ты  заслужил  уважение  довольно
многих читателей. А заслужил ты уважение многих в основном
из-за того, что эти «военачальники», некоторые политики, вместо
того чтобы, как  раньше,  сопротивляться,  посылать  за  тобою
своих наемников, подать на тебя в суд  для защиты своих «чести и
достоинства»,  всяким  способами  «просили  и  просят»  закрыть
уголовные дела. Боясь истины, они защищаются!
4)   Смириться!  Думаем, это верный вариант.  Исходя из твоих
обращений во все силовые структуры, ко всем трем президентам
Республики, председателю правительства, и отсутствию реакции
с их стороны, тебе остается примкнуть к какой-нибудь сильной,
порядочной  партии  и  продолжать свою  борьбу.  Либо  нужно
заработать,  отыскать  очень  большие  деньги,  чтобы  нанять
адвокатов,  детективов,  журналистов  (лучше  независимых),  и
заставить  некоторых  из  силовых  структур  Армении  провести
всестороннее  расследование  уголовного  дела!  Довольно  много
способов для выявления правды! При расследовании элементарно
можно выявить истину, допросив Пайтяна, Гаспаряна и других
при помощи «детектора лжи»! Проводить очные ставки (странно,
что в Армении это запрещено)! ВСПОМНИ:
   Во-первых, начиная с 1993 года и по сегодняшний день ты
безуспешно  обращаешься  во все властные, силовые структуры
Армении! Однозначно,  все читали твои обращения, но  до сих
пор молчат!
   Во-вторых,  в  1993  году  военная  полиция  возбуждала
уголовное дело в отношении Аршалуйса Пайтяна и по
«просьбе» закрыла!
   В-третьих,  в 2018 году служба ААЦ  возбуждала уголовное
дело  в  отношении  Аршалуйса  Пайтяна  и  по  очень  смешным
мотивам и снова по «просьбе», закрыла!
   И  наконец,  в-четвертых,  ты  неоднократно  обращался  к
властям  вплоть  до  Никола  Пашиняна!  Никол  Пашинян
игнорировал  даже  ваше  предложение  о  восстановлении

264



четырех  разваленных  заводов  в  г.  Октемберяне,  все  твои
жалобы на халатное отношение, отказ в возбуждении уголовных
дел  в  отношении  некоторых  «военачальников»,  которых  ты
считаешь причиной «случайной» гибели твоих лучших бойцов!   
          Никол Пашинян отказался помочь тебе в лечении!
Никол Пашинян всё читает и молчит! Вы ему тоже не нужны!
                                ТАКОВА ПОЛИТИКА!
     Кроме того, у Арута Савадяна есть брат, который несколько
дней был с вами в Гадруте.
=  Зная,  что  при  невыясненных  обстоятельствах  брат попал  в
плен,  до  сих  пор  молчит!  А  может,  ему  тоже  выдали
удостоверение, и он доволен?
    У Ашота Петросяна есть брат (разведчик в бригаде Манвела
Григоряна)!
= Зная, что при невыясненных обстоятельствах брат погиб,
до сего дня молчит!
    У Камо     Оганисяна   есть братья, один из которых числился в
вашем отряде!
    У Камо Оганисяна есть двое сыновей!
=  Зная,  что  при  невыясненных  обстоятельствах  их  брат,  отец
погиб, тоже до сего дня молчат!
    В вашем  отряде  числилось более  100 человек!  Из них ты
считаешь лучшими бойцами около 25 человек!
=  Зная,  что  их  боевые товарищи погибли  при невыясненных
обстоятельствах,  а  может,  и  из-за  предательства,  они  тоже
молчат!
    Ты в соц.  сетях выложил  свою книгу!  Постоянно писал и
пишешь о вашей истории! Все, в том числе ААЦ, журналисты,
силовые  структуры,  правозащитники,  общественные  деятели,
Пайтян, Погосян, и Гаспарян читают и молчат!
= Получается, что одного тебя волнуют судьбы твоих погибших
друзей?  Стоит указать, что многие читатели поддерживая тебя,
возмущены,  выступают  против  беспредела  силовых  структур,
правителей, НО:  Твое дело должно было поднять весь народ! 
     Но даже чтобы элементарно ознакомиться с материалами дела,
не нашлось ни единого человека!
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  1)    Если   эти   же   многочисленные   читатели  –  патриоты
убеждают,  что это дело касается  всему  армянскому  народу,  то
могли   бы  скинуться   хотя   бы  по   100  рублей,   нанимать
любого   адвоката,   или   самим   сходить,   ознакомиться
материалами  дело.  
    А  для  элементарного  ознакомления  материалами  дело,
занимал бы  у  них  1-2  часа!  
2)    Для ознакомления материалами дело, не один человек, не
один  адвокат не соглашается. Не соглашаються, потому что они
не просили, и ты им не платил денег!
3)  Наконец:  В  августе  2020  тебя  сделали  операцию  сердца.
Могли бы армянские общины для  операции  скинуться  хотя  бы
по 100  рублей!  

4)  Если  Никол  Пашинян  считается  избранником  народа,  то
для  данной  операции  мог  бы  выделить  хотя  бы  100  рублей,
или  пожелать  скоревшего  выздоровления!

СОВЕТУЕМ: Вспомни слова родного брата: 
«Никого ничего не интересует! Все всех забыли!  

Каждый сам за себя! Ты один такой настырный!
Все равно без больших денег, никому ничего не докажешь! 
                           Успокойся,  живи  спокойно»!

     Положи крест и на якобы народного лидера Пашиняна.
    Он не поможет! У него куча своих нерешенных проблем.    
    Знаем, что очень   даже трудно забыть погибших боевых
друзей, но мы тоже советуем жить спокойно!
          При этом знай и помни: МИР  НЕ  БЕЗ  ПАТРИОТОВ!
ВРЕМЕНА  МЕНЯЮТСЯ!
    В любом случае возбужденное военной полицией и ААЦ - ем
уголовное дело останется  в архиве. Рано или поздно кто нибудь
из  патриотов родины, а их особенно в Спюрке, очень много,
читая  твои  книги  с  приведенными документальными фактами,
обращениями, отказами возбуждения, закрытия такого громкого
дело,  заинтересуется данным делом. Вот  тогда за всё и ответят
Рустам  Гаспарян,  Аршалуйс  Пайтян,  Вачик  Аветисян,  Роден
Погосян,  следователь  Балян,  заместитель  начальника
Следственного  департамента Григорян, начальник ААЦ
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Ванецян, возможно   сам  Пашинян,  и другие  преступники!  Что
касается этих ребят из отряда Монте, которые за определенное
вознаграждение готовы помочь тебе, лучше забудь! Скорее всего,
это  такие  же  агенты,  как  некий  Завен,  который по  видеосвязи
через  Амбарцумян  Айка,  Сергея,  ознакомился  с  твоими
документами и исчез.
   Также  учитывай:  Ты  в  своей  книге  сильно  обидел
некоторых сотрудников из ААЦ. Они  по пятам будут  ходить за
тобою и при первой возможности, устроив против тебя какую-
либо  провокацию, отомстят!  Ты  в  своей книге сильно  обидел
некоторых военачальников, и они при первой возможности также
отомстят. И  САМОЕ  ВАЖНОЕ:
1)     Раскрывая  истину,  приводя  документальные  факты,  ты в
своей книге, соц. сетях, в некоторых кругах в Армении, России,
Спюрке  унизил  генерал-лейтенанта  Аршалуйса  Пайтяна  и  его
агентов!
2)    Раскрывая  истину,  приводя  документальные  факты,  ты в
своей книге, соц. сетях, в некоторых кругах в Армении, России,
Спюрке унизил полковника Роден Погосяна и его агентов!
3)   Раскрывая  истину,  приводя  факты,  ты  в  своей  книге,  соц.
сетях,  в  некоторых кругах  в  Армении,  России,  Спюрке  унизил
полковника – депутата Рустама Гаспаряна и его агентов!    
           ПОЭТОМУ УЧТИ: Если с тобою, твоими близкими,
родными,  семьей,  что-нибудь  «случайно»  произойдет  (а  это
произойдет), это будет заказом Аршалуйса Пайтяна и Рустама
Гаспаряна!!!          
  ДОБАВИМ:  Как только Аршалуйс Пайтян, Рустам Гаспарян,
Роден  Погосян,  прочитают  и  эту  твою  книгу  с  вложенными
документами  за  их  же  подписями,  будут  придумывать  другие
версии. 
          НАПРИМЕР: Напишут, что прошло много лет, и они
якобы  забили  о  тебе,  о  твоем  существовании,  о  том,  что  вы
вместе были в одном городе, в одном отряде! Убедившись, что ты
все  помнишь,  все  записывал,  сохранил  некоторые  важные
документы,  они  заранее  подготовят  ответы  для  возможного
следствия!   ИЛИ: Снова подставляя, найдут мутников, которые
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дадут показания, что не видели там Вачика, не были рядом с ним,
или утвердят, что Вачика вовсе там не было… 
                Азат  пойми  наконец: Это  тебе  не   поле  боя! 
                                Идет информационная война.
    А в информационной войне всегда проигрывает тот, кто
говорит правду. Он ограничен правдой, а лжец будет нести
всё, что угодно. Тем более, когда лжец с большими деньгами,
связями...» 
        Завершая беседу, консультации, решили отдохнуть. Ребята
пожелали мне удачи, а ещё советовали забыть и больше по этой
теме не собираться.
     Заканчивая эту часть книги - воспоминаний, прикладываю
некоторые документы за подписями Аршалуйса Пайтяна,  Роден
Погосяна,   и  офицеров  из  его  отряда,  а  также  документы,
касающиеся  Айка  Мкртчяна. И пусть следователь Балян,
заместитель начальника  Следственного  департамента  Григорян,
начальник  ААЦ (СНБ)  Ванецян,  Пашинян,  особенно  читатели,
внимательно прочитав их, сделают выводы:
1)   Как получается,  что  Аршалуйс  Пайтян заявляет,  что  якобы
меня - Азата Оганисяна не знает?
2)  Как получается, что Айк Мкртчян заявляет, что якобы меня -
Азата Оганисяна не  знает?
3)  Как ведет расследования ААЦ, и  почему  закрывает громкие
уголовные дела?
4)   На каком основании СНБ - ААЦ  тут же закрыла данное
громкое уголовное дело?
5)  Кто и как «просил» ААЦ –е закрыть данное дело?
6)   Разве  не  цирк,  шоу,  суета,  когда  ААЦ  вместе  с  Николом
Пашиняном арестовывают Манвела Григоряна, Роберта Кочаряна,
а затем за  выкуп  выпускают, а имея документальные
доказательства  против  других  «военачальников»,
незамедлительно закрывают уголовные дела?
     Где правда,  и  где  ложь? Где между  ВРАГАМИ, некоторыми
политиками,  и  представителями  силовых  структур
«ДОГОВОРЕННОСТЬ», – ВЫВОД  ДЕЛАТЬ  ЧИТАТЕЛЯМ!
    МОИ ВЫВОДЫ: Обманули, использовали и выкинули нас все
наши три «короля»! Теперь Никол Пашинян,  обещая  золотые
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горы, обманул и обманывает нас и нашу любимую, но горячую,
амбициозную, и эмоциональную молодежь! Хотя я лично, как и
прежде, к внешней политике Пашиняна отношусь положительно.
    Он с ПРОТИВНИКАМИ ведет себя спокойно, как танк, и в
нужную  минуту  «прет»  вперед!  НАПРИМЕР:   В   отношения
агрессивного  президента  Азербайджана  в  лице  «супербоевика»
Алиева.   Пашинян в отношении Алиева  ведет  тонкую
политическую игру. На мой взгляд, Пашинян только смеется над
агрессивными высказываниями Алиева. Тем самым «портит ему
аппетит»!  Согласен,  что Азербайджан  вооружен  до  зубов,
численностью  народа  превышает  нашу  Армению,  но  Алиев
забывает  о  духе  Народа.  У  Пашиняна  слава богу, есть
боеспособная армия! У Пашиняна сегодня есть пусть бедный, но
духом богатый и, в нужное время, единый Народ! Ведь мы уже
сталкивались с ПРОТИВНИКОМ, и результат очевиден.   
                     По моему, ошибкой наших было:
1)  В августе - сентябре 1993 года после освобождения с. Горадиз,
по непонятным причинам, нам приказали не двигаться дальше. А
ведь  азербайджанцы  здорово  отступали,  и  мы  с  небольшими
усилиями  могли  бы  двигаться  еще  дальше,  освободить  еще
больше наших районов.
2)  Наши лидеры могли бы принудить Азербайджан подписать
КАПИТУЛЯЦИЮ!  Но,  к  сожалению,  не  сделали  этого!  Мне
кажется, если бы тогда Алиев - старший подписал Капитуляцию,
а для сохранения еще не освобожденных других районов, он бы
подписал, то сегодня Алиев-младший был бы скромнее, пожалел
бы  свой  народ  и  сохранил  бы  остальные,  пока  еще  не
освобожденные наши районы и города! 
   Пашинян и Народ армянский уверены: Алиев не угроза для
Армении! Армяне никогда не были и не будут захватчиками! Они
миролюбивые,  но  не  дай  бог  война,  они  дружно  покажут
ПРОТИВНИКУ  «КУЗЬКИНУ МАТЬ»! 
   Мне  в  Пашиняне  очень  не  нравится,  это  его  внутренняя
политика  по  отношению  к  ВРАГАМ.  И  это  не  сплетни,  не
выдумки! Лично в моем  случае:
1)   Он  и  его  люди  не  реагировали  на  наше  предложение  о
восстановлении  четырех  заводов  в  городе  Октемберяне,  где
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моглы  бы  трудоустроиться  много  осужденные,  и  люди
гражданского насиления!
2)   Получая  и  читая  мои  все  предложения,  обращения,
касающиеся  ВРАГОВ  и  халатного  отношения  ААЦ  в  лице
Ванецяна, не реагирует!
3)  Якобы наказывая одного – Манвела, прикрывает других таких
же  «военачальников»!  Тем  самым  защищает  коррупционеров,
военных преступников!
4)   Не  интересуется  судьбами  «случайно»  попавших  в  плен,
погибших, раненых бойцов!
5)   В  открытую отказывается  помочь  раненым бойцам!  Таким
образом создается впечетление, что НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛОСЬ!
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ!
    Более   того   очень  не  хочется   верить,  но  мне  кажется,
ИСТОРИЯ  СО  ВРЕМЕН  ЛЕВОНА  ТЕР-  ПЕТРОСЯНА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ!!!...

   Слава  богу,  у  нас  выросло  новое  поколения.  Они  –  наша
молодежь, конечно же, лучше, умнее, сильнее нас, у них больше
здравого  смысла.  Я  уверен,  они  лучше  нас  сумеют  защитить
Республику,  не  дадут  ПРОТИВНИКАМ  никаких  шансов
продвинуться хоть на метр по нашей земле. Но вот, к сожалению,
слушая  рассказы  обо  всем  происходящем,  читая  наши
воспоминания о ВРАГАХ, не все понимают или не хотят
понимать:  внутренний  ВРАГ  опаснее  любого  внешнего
ПРОТИВНИКА!  Не  уничтожив  внутри  себя  ВРАГА,  мы
проиграем любую войну с ПРОТИВНИКОМ! 
ЕЩЕ ПОПРОШУ:    Читая мои воспоминания, не подумайте, что
я жалуюсь и  тем более завидую некоторым «военачальникам»,
что они достигли своих целей, а я нет.
     СООБЩАЮ:
   Завидовать мне таким «военачальникам» совершенно нечего!
   Более  того,  мне  их  жаль!  Благодаря  некоторым  людям,
упомянутым в моих книгах,  а именно: Симону Геворгяна из с.
Аргаванд, Сурику Саркисяну из Севана, Сурику Казаряну из г.
Кировакана, Манвелу из г. Октемберяна (двоюродный брат моей
супруги),  Маису из  с.  Айгешат,  особенно  Нерсесу из  военной
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полиции, моему двоюродному брату Мисаку Аракеляну, Геворгу
(Бакалы Гевор),  моей семье,   своим трудом я достиг большего,
чем  мог  бы  достичь,  оставаясь  в  Армении  рядом  с  такими
«военачальниками». Да и зная свой характер, оставаясь рядом с
такими «командирами», я не достиг бы вообще ничего! 
   Конечно, подписывав  некоторые документы Пайтяна, я мог бы
занимать некоторые должности во время, и после  войны.
   Тем более, что были неоднократные предложения. 
   Но я тогда не хотел оставить ребят, чтобы самому прятаться в
кабинетах, и считаю, что поступил правильно!
   Зато не стал ничьим прихвостнем, не подписывал абсолютно
никаких противозаконных документов, не списывал  никакого
оружия,  боеприпасов,  денег,  везде  хожу  с  высоко  поднятой
головой. 
    Моим детям, внукам, родным, стесняться будет нечего!   
    Главное, считаю, хоть и не смог добыться польных результатов,
я  выполнил  свой  долг  перед  Родиной,  перед  погибшими  и
попавшим в плен бойцами нашего отряда,  перед получившими
ранения, настоящими бойцами! 
   Не было, и нет у меня коррупционно накопленных миллионов,
нажитых нечестным путем. Поэтому не могу «договариваться» с
«королями»,  некоторыми «следователями» из силовых структур
РА,  чтобы  поставить таких «военачальников» - ВРАГОВ
НАРОДА  перед трибуналом!

   Жаловаться меня отучили многие мои знакомые осужденные и
сотрудники  УИС  некоторых  регионов  РФ.  Да  и  жаловаться,
верить уже некому! 

   Этими моими воспоминаниями хочу довести до Армянского
народа, особенно до нашей молодежи, чтобы были
внимательными, чтобы не верили ораторам – «командирам». Не
верили  тем  командирам,  для  которых  власть  и  деньги  дороже
своих бойцов,  «командирам», у которых нет понятия о чести и
достоинстве. Чтобы не верили по несколько раз перекупленным,
перепроданным  журналистам,  адвокатам,  особенно  некоторым
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сотрудникам  правоохранительных  органов,  общественных
деятелей, и тем более красноречивым политикам!
   НАПОМИНАЮ ЛЮДЬЯМ, И ОСОБЕННО ПРОВОКАТОРАМ:
   Историю – воспоминания нельзя писать под чью-либо диктовку,
ее нельзя искажать, какой бы горькой она ни была.   
   Иначе впоследствии она накажет даже не нас, а наших потомков
и накажет сурово!
   История надо писать своими словами, своими пониманиями,
правильно,  и  настоящие  читатели  поймут  главное  –  СМЫСЛ
НАПИСАННОГО!
   Поэтому попытался (юсь) рассказать все правдиво, ничего не
утаивая,  теми  словами,  какими  я  тогда  и  сейчас  мыслил  и
чувствовал - пусть это будет где-то резко, даже грубо и совсем не
литературно.
   Я не писатель, не историк, не педогог, не филолог, не политик!
   Я простой человек,  который в зависимости от ситуации тех
времен в Республике, стал простым бойцом - командиром.
   Хочу вспомнить многих людей - и тех, которые заслуживают
доброй памяти, и тех, которые кроме проклятий не заслуживают
ничего, но пусть и о них помнят во избежание дальнейших бед.
ПОМНИТЕ:
1)  Мы на своих шкурах испитывали «королевство» Левон Тер
Петросяна!
2)   Мы  на  своих  шкурах  испитывали  «королевство»  Роберт
Кочаряна!
3)   Мы  на  своих  шкурах  испитывали  «королевство»  Серж
Саргсяна!
4)   Мы  на  своих  шкурах  испитываем  «королевство»  Никол
Пашиняна!
                                   = Результат очевиден!
=  Мы, на войне побевшый народ, на сегодня стали самими
нищими!
   Нынче  идут  разговоры, что  снова  Роберт  Кочаряна  снова
хотят  вернуть  на  «трон»!   
   Нынче  идут  разговоры,  что  Левон  Тер  Петросян  готовит
нового  «короля»  на  место  Пашиняна! 

272



= Из моей практики с УИС, умные  авторитетные Люди научили
мудрым мыслям:
  В  ОДНУ И  ТУ  ЖЕ   БОЛОТУ,  ВТОРОЙ  РАЗ  НЕ  ЛЕЗУТ!
   На войне всегда лучше и спокойнее быть рядовым солдатом!     
   На  войне  Родину  защищает,  погибает  в  основном  простой
народ!
    На  войне  за  счет  крови  простого  народа  «зарабатывают»
приближенные к властям, некоторые «командиры»!    
    ХОТЯ: Очень хочеться верить, что не сейчась, не в будущем,
наш молодежь не допустит, и в Армении больше не будут таких
неприкосновенных  «военачальников», «королей»…

            Азат   Карленович   Оганисян           16 август 2020 г.

                             ПРИЛОЖЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

273



274



275



276



277



278



279



280



281



282



283



284



285



286



287



288



289



290



291



231



232



:

233



234



235



236



241



242



243



244



245



246



251



252



253



             

254



255



256



257



258



22

              

259



22

260



261



262



261



262



263



264



265



266



267



271



272



22

273



Содержание

1)  Бархатная  революция?
2)  Расследования?
3)  Продолжения  развала,  или  поднятия  экономики?
4)  Анализ  и  ответ  на  главный  ворос:                                                 
=   Присвоив  себя,  кто  украл  победы  нашего  отряда?
5)  Преданы  и  забиты!
6)  Приложенные документы!

Азат  Карленович  Оганисян                       16 август 2020  г.

                           

 Подписано к печати 24.08.20. Формат 60*84/16.
Бумага типографская. Печать оперативная.

    Формат 60х84 1/16. Объем 8,1 п.л. Тираж 400 экз. Заказ №

274




	Оганисян А.К.
	0 36
	Вместо предисловия
	Пятая часть. Апрель – 16 июня
	Погибли Монте Мелконян и Норик. Меня как током ударило: они же оба были отважными бойцами, примером для всех, я мечтал хоть один раз участвовать в бою с ними. Но после оказалось данная информация не соответствует истины, т.к. Монте не подорвался, а погиб на поле боя. (пройдя годы выяснится, что Монте не подорвался, а погиб в бою. А данным рассказом, кироваканцы суетились, якобы они везде бывают, со всем контачат, все знают...)
	Тебе Корюн Хумашян предлагал стать начальником штаба в его отряде. Ты отказался!
	Тебе военком района Ашот Петросян предлагал стать его заместителем. Ты отказался!
	Тебе Рустам Гаспарян предлагал стать начальником штаба в его отряде. Ты отказался!
	Тебе Аршалуйс Пайтян предлагал должность начальником штаба. Ты отказался!
	Тебе Манвел Григорян предлагал должность коменданта в штабе. Ты отказался!
	Тебе Дарбинян Мехак предлагал должность в райисполкоме.
	Ты отказался!
	Тебе Аршалуйс Пайтян с Айрикяном давали возможность
	«заработать». Ты отказался!
	Тебе Богомазов предлагал должность в милиции в г. Октемберяне. Ты отказался!
	Тебя, Арута и Месропа пытались напугать, выстрелив в г. Октемберяне! Ты не сдался!


