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Наши жертвы забыты, - говорят воевавшие с нацистами кавказцы.
9 мая ветераны Великой отечественной войны отмечают 65-ую годовщину победы Советского
Союза над фашистской Германией. Но в трех республиках Южного Кавказа бывшие воины
жалуются, что их заслуги преданы забвению.
Каждый год уносит жизни сотен ветеранов, и те из них, кто дожил до сегодняшнего дня, уже не
надеются когда-либо отведать благ, сулившихся им за вклад в защиту советской отчизны.
Камалу Асланову 85 лет. Повестка на фронт пришла ему, жителю Азербайджана, в январе 1942
года, когда советская армия переживала один из самых тяжелых периодов своей борьбы с
фашистскими захватчиками.
«Нас отправили в Таганрог, а оттуда мы два дня добирались в Минтополь. Там меня ранили, и
четыре месяца я пролежал в госпитале. После лечения - опять на фронт», - рассказывает Асланов.
Из Азербайджана на войну ушли около 600 тысяч человек, и менее половины из них вернулись
домой живыми.
В конце прошлого года в Азербайджане насчитывалось 5 552 ветерана. По сравнению с 2008 годом,
это число сократилось на 1 302 человека. Наверняка, полку этих людей убыло и в этом году.
«Мы уже не часто вспоминаем о войне, - сказал Асланов. – Точнее, не часто говорим о тех тяжелых
днях. Когда мы, ветераны, собираемся вместе, мы говорим, в основном, о бытовых проблемах, ведь
они у нас у всех одинаковые. Денег не хватает не только для нормального проживания, но даже на
лекарства. Всем нам за восемьдесят, и все мы болеем».
Асланов живет в двухкомнатной квартире, где вместе с ним ютятся еще одиннадцать человек.
«Мы занимаем эту квартиру с 1956 года. За это время семья из двух человек превратилась в семью
из 12 человек. Мне приходится спать прямо в коридоре. Куда я только не обращался с просьбой
улучшить наши жилищные условия, но без толку. Все только обещают, а квартиры все нет и нет.
Мне уже помирать скоро, когда же они выполнят свои обещания?!»
Такие жалобы из уст остающихся в живых ветеранов можно часто услышать не только в
Азербайджане, но и в соседних Грузии и Армении. Во времена коммунизма победа в Великой
отечественной войне считалась величайшим триумфом страны, частями которой были эти
республики, в честь ветеранов здесь ежегодно устраивались широкомасштабные празднества, и
признанием их вклада в спасение Советского Союза служили предоставлявшиеся им различные
привилегии.
Но после развала СССР экономики трех южно-кавказских республик пришли в упадок, и сохранить
дорогие льготы, назначенные ветеранам коммунистическим правительством, им оказалось не под
силу.
После 1991 года все три страны пережили вооруженные конфликты: Грузия сначала пыталась
вернуть под свой контроль «отколовшиеся» от нее Абхазию и Южную Осетию, а в 2008 году ее
военным противником оказалась Россия; Армения и Азербайджан, в свою очередь, воевали друг с
другом из-за Нагорного Карабаха.
В результате этих конфликтов ветеранов и беженцев в этих странах стало больше, а денег,
которые их правительства могут позволить себе потратить на социальное обеспечение этих людей,
- меньше.
В Азербайджане право ветеранов на льготную оплату жилищно-коммунальных, транспортных и
прочих государственных услуг было отменено в 2001 году. Тогда же вместо него было учреждено
ежемесячное пособие в размере около восьми долларов. Похожие меры были предприняты и
правительствами Грузии и Армении, что поставило ветеранов в крайне тяжелое положение.
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6 мая в офисе Союза ветеранов Армении, которым руководит 91-летний Грант Ованнисян, царила
лихорадочная суета: готовились к отъезду в Москву, на посвященный Дню Победы ежегодный
парад, где десять ветеранов-армян были приглашены представлять боровшихся в рядах Советской
армии 325 тысяч армянских жителей. Телефон не умолкал: с приглашениями на встречи, с разными
предложениями звонили из различных организаций, вузов, газет.
Однако, как сказал Ованнисян, обычно ветеранов не балуют вниманием.
«Только в эти дни с нами сладко говорят, пройдут праздники, и о нас пять забудут», - сказал
бывший полковник.
«В Армении отношение к нам очень плохое. Власти относятся к нам так, будто мы дрались хуже
всех. В других странах бывшего СССР люди вроде меня получают вчетверо больше. Самая низкая
пенсия - в Армении».
По словам Ованнисяна, средняя пенсия, которую получают в Армении ветераны, составляет около
130 долларов, а льгот у них - практически никаких. Такое невнимание, сказал он, приводит
ветеранов в отчаяние.
«В школах устраивают военно-патриотические мероприятия. Однажды один из учеников спросил
меня: «Ты ветеран войны?». Я ответил: «Да». А он: «Мой дедушка тоже - ветеран войны, я у него
попросил денег на мороженое, а он – нет, мол, у меня денег». Этот мальчик говорит: «Если вы
воевали, защищали страну, и у вас нет денег, почему же я должен идти служить нашей стране?»
Понимаете? Это вопрос военно-патриотического воспитания», - сказал 85-летний Жора Тунян,
являющийся председателем Совета ветеранов «Арабкир».
Каждый месяц умирают 50-60 армянских ветеранов. Сегодня их насчитывается около 3 700
человек. Самому молодому из них 85 лет, а самому старому – 107.
В Грузии власти обещают, что в этом году День победы будет отмечаться особенно торжественно.
Но для ветеранов пышные празднества – лишь внешний лоск, скрывающий реальную ситуацию,
которая не менее тяжела, чем в тех же Азербайджане и Армении.
Профессор психиатрии Шота Гамкрелидзе - один из 700 тысяч участвовавших в Великой
отечественной войне жителей Грузии, чье население тогда составляло 3,8 миллиона человек.
Потери страны превысили 300 тысяч человек.
«Сейчас все внимание к ветеранам какое-то одноразовое, оно ограничивается пенсиями и
праздничными обедами в День победы, которые больше похожи на подачки для нищих», - сказал
Гамкрелидзе, который участвовал в Битве за Москву и является обладателем многочисленных
боевых наград.
«Дело не только в льготах - требовать богатства в стране, где многие голодают, это грех. Но какоето внимание, уважение ведь должно быть, ведь мы - участники победы над фашизмом».
По официальным данным, на сегодняшний день в Грузии остается всего 5 917 ветеранов, которые
получают пенсию в размере от 46 до 73 долларов в месяц. Большинство льгот для них были
упразднены еще несколько лет назад, и они – так же, как их азербайджанские товарищи –
находятся в отчаянном положении.
Нелегко живется 87-летнему Григолу Верулашвили, который на войне с фашистами потерял часть
ноги – не ладится со здоровьем, а лечение он позволить себе не может.
«На лечение и лекарства денег не хватает, да и в клинику ходить сложно – из-за плохого зрения, а
также из-за того, что трудно передвигаться. И сопровождать меня практически некому», - сказал
Верулашвили.
Он обижается и на то, как относятся власти к памяти его погибших на войне товарищей. В прошлом
году был снесен кутаисский Мемориал воинской славы, в чем многие увидели стремление властей
избавляться от напоминаний о советском прошлом Грузии.
Разногласия, сохраняющиеся в отношениях между Тбилиси и Москвой после 1991 года, являются
причиной того, что сегодня многие молодые люди в Грузии рассматривают Вторую мировую войну
как «российский» конфликт и даже выступают за то, чтобы был демонтирован расположенный в
Гори памятник Иосифу Сталину.
Но для ветеранов, помнящих, что именно Сталин привел Советский Союз к победе над фашистами,
такой подход является проявлением непочтения по отношению к принесенным им жертвам.
«Принижать заслуги Сталина в победе над фашизмом неправильно. Я уверен, что жители Гори
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сноса памятника не допустят», - сказал заместитель руководителя Совета ветеранов Важа
Харатишвили.
Эксперты считают, что власти Грузии слишком увлеклись, стараясь отмежеваться от советского
прошлого.
«Ветеранам Великой отечественной войны в Грузии не уделяют того внимания, которого они
заслуживают. Отношение к ним – как к ископаемым, тем более что их осталось очень мало. И,
кстати, официально их сейчас называют «ветеранами Второй мировой войны», а не Великой
отечественной. Поменяли название - мол, не наша это была война», - сказал директор
Международного центра по конфликтам и переговорам Гиорги Хуцишвили.
«Грузия провозгласила независимость еще в период существования СССР, и произошло полное
отторжение того, что Грузия в свое время внесла серьезный вклад в борьбу против фашизма. На
этой войне погибло около четверти ее мужского населения, мой дед погиб под Керчью. Ведь были
же в истории СССР и страницы, достойные гордости, а мы были его частью. Борьбой против
фашизма мы можем гордиться».
Правительства трех стран Южного Кавказа, в свою очередь, опровергают адресуемые им
обвинения в недооценке заслуг ветеранов и обещают выпустить в ознаменование 65-ой годовщины
победы над гитлеровской Германией памятные медали.
Более точное представление о том, в каком положении находятся ветераны, можно получить,
зайдя в какой-нибудь из антикварных магазинов в центре Баку, где желающие всегда могут по
дешевке - всего долларов за пятнадцать – приобрести орден «Красной звезды» - признание чьих-то
выдающихся заслуг в деле защиты родины.
Сабухи Мамедли, корреспондент газеты «Азадлдыг».
Самира Ахмедбейли, штатный корреспондент IWPR.
Карине Асатрян, корреспондент телекомпании «А+1».
Лела Иремашвили, независимый журналист.
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