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по пятницам

-Господин посол, 
что, по вашему мне-
нию, послужило при-
чиной столь резкого 

обострения ситуации в нагорном 
Карабахе?

- Мое мнение однозначно: все, что 
привело к обострению конфликта в ночь 
с 1 на 2 апреля – это следствие воору-
женной провокации вооруженных сил 
Республики Армения с оккупирован-
ных территорий против наших мирных 
сел в зоне противостояния, в результа-
те которой имели место жертвы среди 
азербайджанских мирных жителей. И 
это уже не первая подобная провока-
ция. Так, как Вам известно, Республика 
Армения уже более 20 лет, как оккупи-
ровала не граничащий с ней Нагорный 
Карабах и семь прилегающих к нему 
других районов Азербайджана. на этот 
раз армянская провокация полу-
чила достойный ответ со стороны 
нашей армии. По врагу были нанесе-
ны мощные удары. Армянские воору-
женные силы понесли большие потери. 
нашим подразделениям удалось 
не только пресечь вражеские вы-
лазки, но и, освободив некоторые 
оккупированные территории, за-
хватить более благоприятные во-
енные позиции. На сегодняшний 
день преимущество Азербайджана на 
линии соприкосновения еще более 
укрепилось. В результате проведенной 

военной операции мы одержали уверен-
ную военную победу. За короткое время 
в результате быстрого контрнаступле-
ния Вооруженных Сил Азербайджана 
первая линия обороны противника, 
укрепляемая годами, была прорвана на 
нескольких участках, некоторые страте-
гические высоты, населенные пункты, 
имеющие особое стратегическое значе-
ние, были очищены от врага. Уверен, 
что все провокации врага и впредь не 
останутся без ответа. Азербайджан за-
щищает свою родную землю, а это свя-
тое право каждого человека и каждого 
государства. И сегодня воины Азербайд-
жана осуществляют это священное 
право. Ведь с началом конфликта 
почти миллион азербайджанцев, 
проживавших в Республике Ар-
мения, на территории нагорного 
Карабаха и не входящих в него 7 
районах Азербайджана, оказались 
беженцами и вынужденными пе-
реселенцами. И они уже более 20 лет 
не могут вернуться в родные места, не 
могут поклониться могилам предков, а 
ведь это одна из главных потребностей 
человека, сохранять связь со своими 
корнями. Мне очень понравилось, как 
охарактеризовал ситуацию министр 
обороны Азербайджана. Он сказал, что 
мы проводим учения на своих землях 
и, если там гибнут армянские солдаты, 
тогда пойдите и спросите, что они там 
делают… 

Армяне знают, что Азербайд-
жан уже способен освободить свои 
земли, в эти дни они убедились в 
этом. Хотя знали и до этого. Лучше сде-
лать это мирно и добровольно, чтобы 
заложить возможности для более бы-
строго восстановления отношений.

- ситуация в Карабахе спрово-
цировала настоящую информа-
ционную войну в сМи. Мнения 
о том, кто инициировал обостре-
ние конфликта, чаще всего диа-
метрально  противоположные. 
Что вы можете сказать по этому 
поводу?

-  Прежде всего, о вопросе: кто ини-
циировал обострение конфликта. Он 
однозначно направлен на то, чтобы 
увести внимание от главного виновни-
ка агрессии и оккупации – Республики 
Армения. Кто должен инициировать 

Азербайджан на силовое освобожде-
ние своих земель? Тот, кто их не осво-
бождает, и тот, кто потворствует им в 
этом. Других виновных искать не надо. 
Азербайджан суверенное государство 
и у него мудрый и опытный прези-
дент, способный принимать самостоя-
тельные решения.

Второе. Безуспешные попытки ряда 
СМИ обвинять Азербайджан в обо-
стрении ситуации на линии фронта 
направлены на обман международно-
го сообщества, общественного мнения. 
Конфликт в Нагорном Карабахе оста-
ется не урегулированным более 20 лет. 
И как то странно, что у кое-кого воз-
никает вопрос: с чего это вдруг именно 
сейчас началось? Там, вообще-то, каж-
дый день шли боевые столкновения. 

Только в «Эксперте»

ирина
КРАсиЛЬниКоВА
заместитель главреда «ЭН»

Намик Гасан оглу Алиев: 
«Причина столкновений - 
присутствие армянского 
солдата на азербайджанских 
территориях…»
Обострение ситуации в Нагорном карабахе и при-
легающих к нему районах приковывает пристальное 
внимание к этому региону. В ночь на 2 апреля в зоне 
карабахского конфликта возобновились боевые дей-
ствия с применением авиации и артиллерии. Более 
20 лет «тлеющие угли» все же «вспыхнули». Несмотря 
на достигнутое 5 апреля соглашение о прекращении 
огня, обстановка продолжает оставаться крайне на-
каленной. «ЭН» обратился к Чрезвычайному и полно-
мочному послу Азербайджана в республике Молдова 
Намику Гасан оглу Алиеву с тем, чтобы пролить свет 
на ряд вопросов. 

Покупайте нас в киосках “Молдпрессы”.
Читайте нас в интернете - www.facebook.com|«Эксперт новостей».
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ИТАК, в ночь на суббо-
ту,  2 апреля, вооружен-
ные силы Азербайджана 
в ответ на провокации 

вооруженных сил Армении предпри-
няли наступательные действия по 
ряду направлений зоны карабахско-
го конфликта. Международные СМИ 
немедленно сообщили, что ведут-
ся бои, с двух сторон есть погибшие, 
сбит азербайджанский вертолет. МИД 
Азербайджана официально возложил 
ответственность за эскалацию кон-
фликта на Армению. 

Тогда Минобороны Азербайджана 
заявило: «Вооруженные силы Армении 
за минувшие сутки нарушили режим 
прекращения огня на различных на-
правлениях линии соприкосновения 
азербайджанских и армянских войск 127 
раз. Армянские вооруженные подразде-
ления применили минометы и  крупно-
калиберные пулеметы». Министерство 
обороны Азербаджана также сообщило 
о гибели 12 азербайджанских военнос-
лужащих. Отмечалось, что азербайджан-
ские военные уничтожили 6 армянских 
танков, 15 артиллерийских установок, а 
также укрепленные инженерные соору-
жения. Погибли или получили ранения 
свыше 100 армянских военнослужащих. 
Азербайджанская сторона подтвердила, 
что Армения сбила один вертолет Ми-24, 
один танк подорвался на мине. Кроме 
того, есть информация о жертвах среди 
гражданских лиц.

Президент Алиев 
озвучил условия мирного 
урегулирования ситуации в 
Нагорном Карабахе

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  Баку 
продолжит усилия по мир-
ному разрешению конфлик-
та в Нагорном Карабахе, 

однако решение этой ситуации должно 
состояться «на основе территориальной 
целостности Азербайджана». Это за-
явление президент Азербайджана Иль-
хам Алиев сделал в ходе выступления 
на саммите по ядерной безопасности в 
США. «К сожалению, Армения посто-
янно выдвигает условия для освобож-

дения оккупированных территорий. 
Мы будем продолжать усилия по мир-
ному урегулированию конфликта. Но 
конфликт должен найти решение на 
основе территориальной целостно-
сти Азербайджана», — сказал он.

Еще президент Алиев подчеркнул, 
что Совбез ООН принял четыре ре-
золюции в связи с конфликтом в На-
горном Карабахе. «Но эти резолюции 
остаются на бумаге. Повторяю, эти 
резолюции требуют немедленного и 
безоговорочного вывода вооруженных 
сил Армении с нашей территории. 
Однако оккупация наших земель про-
должается уже более 20 лет», — до-
бавил он.

Азербайджан заявил 
о прекращении огня в 
Нагорном Карабахе в 
одностороннем порядке
 

ОТКЛИКНУВШИСЬ на об-
ращение мирового сообще-
ства, уже в воскресенье, 3 
апреля, минобороны Азер-

байджана сообщило о прекращении 
огня в Нагорном Карабахе в односто-
роннем порядке. «Вооруженные силы 
Азербайджана приостановили кон-
трнаступление и ответные меры про-
тив врага и приступили к укреплению 
обороны освобожденных территорий», 
— было сказано в документе. Особо от-
мечалось, что это решение было при-
нято с учетом призывов мирового со-
общества и «проводимой государством 
миролюбивой политики». Однако в 
случае обстрелов с армянской стороны 
Азербайджан пообещал, что продол-
жит наступательные операции.

За выходные в Нагорном 
Карабахе убиты 33 
человека, ранены более 200

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апре-
ля Управление ООН по ко-
ординации гуманитарных 
вопросов (УГКВ) предо-

ставило данные о жертвах боевых 

действий. «Согласно официальным 
источникам в Армении и Азербайджа-
не, по меньшей мере, 30 солдат и три 
мирных жителя погибли в результате 
боевых действий. Число раненых, как 
гражданских, так и военных, еще офи-
циально не подтверждено. Согласно 
неофициальным источникам, это чис-
ло оценивается свыше 200», — гово-
рится в отчете управления.

По данным ООН, в населенных 
пунктах, которые затронули боевые 
действия, проживают 14,4 тысячи че-
ловек. Важно: в зоне боевых действий 
за азербайджанскими позициями рас-
положены азербайджанские села с 
мирным населением, а за армянскими 
подразделениями – «пояс безопасно-
сти», созданный в свое время армя-
нами из примыкающих к Нагорному 
Карабаху азербайджанских районов 
и представляющий собой эшелониро-
ванную оборону в пустынной зоне. 

Минобороны Азербайджана заяви-
ло: к утру 4 апреля ситуация на линии 
разграничения в Нагорном Карабахе 
оставалась напряженной. И ночью тоже 
велись боевые действия – азербайд-
жанские военные обвинили армянскую 
сторону в обстреле населенных пунктов 
вблизи линии разграничения.

Стороны Карабахского 
конфликта договорились о 
прекращении огня
 

ТОЛЬКО во вторник, 5 апре-
ля, сторонам конфликта в 
Нагорном Карабахе удалось 
договориться о прекраще-

нии огня. Накануне Баку заявил о го-
товности нанести удар по Ханкенди 
(Степанакерту) - столице непризнан-
ной Нагорно-Карабахской республи-
ки, «если в кратчайшее время про-
тивник не остановит удары по нашим 
поселкам».

В ответ президент Армении Серж 
Саргсян пригрозил, что в случае эска-
лации конфликта его страна готова 
официально признать независимость 
Нагорного Карабаха, а также оказать 
ему прямую военную помощь. Кста-
ти, говорят, что 2 апреля в НКР были 
завезены ракетные комплексы и си-
стемы «Смерч» из Армении, куда их в 
феврале доставили из России.

В этот день Минобороны Азербайджа-
на заявило о ликвидации 12 единиц бро-
нированной техники и более 200 солдат 
вооруженных сил Армении в Нагорном 
Карабахе, а также об уничтожении ко-
мандного пункта противника, видео ко-
торого было размещено в интернете.

Степанакерт обнародовал гибель 
20 своих военнослужащих. Баку под-
твердил гибель 16 азербайджанских 
военных. По информации независи-
мых источников, число погибших с 
обеих сторон составило 39 человек за 
два дня. 

Азербайджан – наш брат!

ВСЕ это время 
боевые дей-
ствия велись 
на фоне дипло-

матической активности и 
консультаций. Теперь ре-
акция мирового сообще-
ства на эти события. Главное: мир под-
держал Азербайджан. Так, президент 
Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН 
пообещал, что Анкара будет «до конца 
поддерживать Баку».  Он выступил с 
резкой критикой действий посредни-
ков по разрешению карабахского кон-
фликта: «К сожалению, бездействие 
сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ в вопросе урегулирования армя-
но-азербайджанского конфликта, по-
ставило нас перед картиной, которую 
мы имеем ныне. Если бы МГ ОБСЕ дей-
ствовала в целях обеспечения справед-
ливости и конкретных результатов, мы 
бы не имели нынешнего состояния».

Официальный представитель МИД 
России заявил, что Москва призывает 
стороны конфликта в Нагорном Кара-
бахе к сдержанности и немедленному 
отказу от насилия. Аналогичные при-
зывы прозвучали со стороны ЕС, ООН 
и НАТО. Так, Генераль-
ный секретарь ООН 
Пан Ги МУН призвал 
к немедленному прекра-
щению огня в Нагорном 
Карабахе. Генсек ООН за-
явил об обеспокоенности 
в связи с использованием тяжелых 
вооружений и большим количеством 
погибших, в том числе среди мирного 
населения, в зоне конфликта. Пан Ги 
Мун подтвердил полную поддержку 
Минской группе ОБСЕ и всем сторо-
нам, работающим «над разрешением 
этой опасной ситуации».

В интервью «Радио 
Свобода» военно-поли-
тический аналитик, 
эксперт по проблемам 
международной без-
опасности Юрий ФЕ-
ДОРОВ выразил мнение, 
что военные действия в этот раз, похо-
же, были начаты армянской стороной, 
за которой может стоять Россия. 

Горячая 
точка

Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ: 
«Оккупация наших земель 
продолжается уже более 20 лет!» 

Конфликт между Азербайджа-
ном и Арменией начался в резуль-
тате армянских притязаний на 
Нагорный Карабах в 1988 году, 
когда армяне Нагорно-Карабах-
ской автономной области заяви-
ли о желании выйти из состава 
Азербайджанской ССР. В 1994 году 
при посредничестве Москвы было 
подписано Соглашение о прекра-
щении огня, положившее конец 
активным боевым действиям в 
регионе, но оставившее оккупиро-
ванный Нагорный Карабах и окру-
жающие 7 районов Азербайджана 
под контролем армянских воору-
женных сил. За шесть лет войны 
погибли около 30 тысяч граждан 
Азербайджана. Все последующие 
годы в регионе сохраняется неста-
бильная обстановка.

В ночь на 2 апреля начались самые масштабные за последние 22 
года бои в этом регионе. Азербайджан и Армения обвинили друг дру-
га в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе. Боевые действия 
велись с применением авиации и артиллерии. Азербайджанские во-
енные лишь ответили на огонь, открытый армянами по мирным жи-
телям в ходе провокации армянской стороны. Причем обострение 
началось, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев находился в 
Вашингтоне на саммите по ядерной безопасности. «ЭН» попытался 
собрать хронику этих трагических событий.

Окончание на 10-й стр.
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А сейчас просто ситуация очень резко 
обострилась. Азербайджан неоднократ-
но доводил до сведения международной 
общественности, что главная причина 
обострения ситуации – это незаконное 
присутствие вооруженных сил Армении 
на оккупированных азербайджанских 
территориях. Не будет вооруженных сил 
Республики Армения на азербайджан-
ских территориях – не будет проблемы. 
Именно этот факт и является причиной 
нестабильности в регионе. Республика Ар-
мения не хочет мира. Республика Армения 
не хочет покинуть оккупированные земли, 
и все ее усилия направлены на то, чтобы 
максимально сохранить статус-кво. В тече-
ние этих более двадцати лет, что идут пере-
говоры, в решающие моменты Республика 
Армения всегда прибегала к провокациям. 
Для того, чтобы решить конфликт, надо 
убрать первопричину. А первопричина – 
в оккупации Республикой Армения азер-
байджанской территории, и это между-
народно-признанный факт. Есть четыре 
резолюции Совета безопасности ООН, есть 
решение Генеральной конференции ООН, 
есть документы Совета Европы, Европар-
ламента, ПАСЕ и т.д., где однозначно тре-
буется от Армении вывести оккупацион-
ные войска. Ведь пока разговор идет не о 
самом Нагорном Карабахе, а только о семи 
прилегающих к Нагорному Карабаху рай-
онах. Азербайджан давно предлагает и это 
закреплено в известных Вам Мадридских 
принципах, освободить эти семь районов 
и начать переговоры о статусе Нагорного 
Карабаха.

В-третьих, представим ситуацию, ког-
да к кому-либо в квартиру или дом, сосед 
прорубает дверь и занимает одну комнату. 
Пострадавший обращается в суд или по-
лицию, но ему говорят: не ссорьтесь, живи-
те дружно, у того, кто занял твою комнату, 
есть право самоопределиться и жить там, 
где ему хочется. Поэтому не вздумай выго-
нять его силой – мы тебя осудим! Абсурд! 
Но это позиция сопредседателей Минской 
группы, которые не оказывают на окку-
панта никакого давления с целью вывода 
оккупационных войск с азербайджанских 
территорий. Говорят о «народе Нагорно-
го Карабаха». Покажите мне этот народ в 
каком-либо учебнике истории или геогра-
фии, в любом другом источнике. Это поня-
тие появилось после появления Минской 
группы, чтобы привязать право народов 
распоряжаться своей судьбой, предусмо-
тренное в Хельсинкском акте 1975 года, к 
данному конфликту. В Нагорном Кара-
бахе нет народа, есть население, состоя-
щее – из двух общин азербайджанской 
и армянской. Азербайджанцы и армяне 
уже самоопределились в Азербайджан-
ской Республике и в Республике Арме-
ния. Азербайджанцы и армяне нагорной 
части Карабаха граждане Азербайджана, 
а Нагорный Карабах - его регион. По та-
кому принципу надо предоставить право 
самоопределения армянам Калифорнии, 
Ставропольского и Краснодарского кра-
ев, Марселя – их там значительно боль-
ше проживает, чем в Нагорном Карабахе. 
Принцип самоопределения никакого от-
ношения к этому вопросу не имеет. Од-
нако, Президент Азербайджана неодно-
кратно заявлял, что после освобождения 
оккупированных территорий мы готовы 
рассмотреть вопрос о статусе нагорной ча-
сти Карабаха Азербайджана.

И сейчас мировое сообщество нас 
поддерживает. Мнение, что Нагорный 
Карабах и прилегающие к нему районы 
являются признанными на междуна-

родном уровне терри-
ториями Азербайджана 
и что оккупация азер-
байджанских земель 
Республикой Армения 
полностью противоре-
чит международному 
праву, придерживаются 
все страны мира, никто 
не признал так называ-
емую «НКР». Буквально 
на днях, например, член 
Палаты общин парла-
мента Великобритании 
Боб Блэкмен заявил, 
что оккупационные ар-
мянские силы должны 
покинуть азербайджан-
ские земли, и эти тер-
ритории должны быть 
возвращены Азербайд-
жану, многие другие по-
литики самых разных 
стран мира делали в 
эти дни подобные за-
явления. Так что здесь 
вопрос совершенно яс-
ный, и все кривотолки 
служат только одной 
цели – максимально 
отсрочить решение во-
проса в рамках между-
народного права.

- Но все же часто 
высказываются опа-
сения, что после воз-
вращения данной 
территории Азер-
байджану начнется 
притеснение прожи-
вающих там армян. 
Как, по вашему мне-
нию, должен проис-
ходить этот процесс? 

- Никто не собирается 

выгонять армян, которые там родились 
и живут. Республика Армения опасается 
этого, потому что сама осуществила эт-
ническую чистку азербайджанцев, как с 
территории Республика Армения, так и с 
оккупированных территорий. Но, как го-
ворится, не надо мерить на свой аршин. 
Азербайджан на данный момент является 
прекрасным примером того, как мудрая 
политика позволяет мирно уживаться на 
одной территории людям разных наци-
ональностей, шиитам и суннитам, хри-
стианам, иудеям и мусульманам, а также 
многим другим социальным группам. Раз-
говор идет о том, что изгнанные азербайд-
жанцы должны вернуться на места своего 
проживания, и обе общины должны найти 
общий язык и учиться жить вместе. Но до 
тех пор, пока оккупационный корпус стоит 
на землях Азербайджана, это невозможно, 
и столкновения будут продолжаться, пока 
последний армянский солдат не покинет 
азербайджанскую территорию. Руковод-
ство Азербайджана об этом не раз и не два 
заявляло на всех уровнях. 

И мне хотелось бы отметить, 
что, слава Богу, сегодня народ 
Молдовы разделяет нашу по-
зицию по Нагорному Карабаху 
и поддерживает освободитель-
ную войну Азербайджана. Еще 
не так давно мы помним вре-
мя, когда Молдова продавала 
оружие Республике Армения. 
Был период, когда некоторые 
лица встретили в штыки высту-
пление в Ереване омбудсмана 
Молдовы Аурелии Григориу, 
которая рассказала о наруше-
ниях прав человека, этнических 
чистках в Карабахе и оккупации 
азербайджанских земель. Сей-
час ситуация изменилась, и мы 
очень благодарны за это всему 
народу Молдовы.

Если мы себя не будем ува-
жать, то глупо ждать уважения 
от других.

В то время, как армянская ар-
мия и армянский народ отра-
жают военную агрессию Азер-

байджана, который буквально утюжит 
купленным у России новейшим тяже-
лым вооружением населенные пункты 
в НКР, наши союзники по ОДКБ про-
должают наносить нам удары в спи-
ну. Так, вновь отличился режим «по-
следнего диктатора Европы». Как вы 
уже догадались, речь идет о Беларуси, 
где 4 апреля в первом же чтении была 
принята новая военная доктрина. Чем 
же примечательна для нас военная 
доктрина Беларуси, что мы посчитали 
этот документ ударом в спину? 

Представлявший в парламенте Бе-
ларуси законопроект «Об утвержде-
нии военной доктрины РБ» министр 
обороны Андрей Равков заявил, что 
разработка новой военной доктрины – 
это реакция государства на ситуацию в 
мире и цветные революции. По его сло-
вам, действующая военная доктрина 
разработана 14 лет назад и уже исчер-
пала себя. Так вот, согласно новой во-

енной доктрине, белорусская армия ни 
в коем случае не будет принимать уча-
стия в военных действиях за рубежом.

Что же это означает? А означа-
ет это то, что Лукашенко (а без его 
«одобряем-с» в Беларуси, как извест-
но, даже мухи на котлеты не садятся) 
просто похоронил ОДКБ, систему кол-
лективной безопасности, наплевав на 
свои обязательства в рамках членства 
в этой организации. И сделано это, 
прошу обратить внимание, как раз в 
момент обострения армяно-азербайд-
жанского конфликта, когда Армения 
имела полное право потребовать во-
енной помощи у своих союзников по 
ОДКБ для отражения азеро-турец-
кой агрессии. Но Лукашенко сделал 
упреждающий ход и в спешном поряд-
ке принял новую военную доктрину, 
как бы показывая Армении дулю – не 
дождетесь вы нашей военной помощи.

Если учесть, что посла Беларуси 
Игоря Назарова уже вызывали на ко-
вер в МИД Армении за провокацион-
ные и не достойные союзника заявле-
ния внешнеполитического ведомства 
Беларуси по Карабахскому конфликту, 
то складывается и вовсе неприятная 
картина. У нас просто нет союзников! 

Ни в рамках ОДКБ. Ни в рамках ЕАЭС. 
Почитайте казахстанский сегмент соц-
сетей – там сплошное братание с Азер-
байджаном. Ни одно казахстанское 
СМИ, освещающее агрессию Азер-
байджана, даже не заикнулось о том, 
что агрессия совершается, между про-
чим, против военно-политического 
союзника Астаны по ОДКБ. Ни одно! 
Таджики и киргизы вообще стараются 
обходить эту ситуацию стороной – они 
больше заняты своими проблемами. 

Что же остается в сухом остатке? 
Ровным счетом ничего – Армения оста-
лась один на один с Азербайджаном. 
Но мириться с данной ситуацией не 
стоит. Считаю, что Ереван просто обя-
зан гнать взашей послов Беларуси и 
Казахстана. Нужно объявить их персо-
нами нон-грата, как это было сделано 
с послом Венгрии после того, как Бу-
дапешт освободил убийцу армянского 
офицера Рамиля Сафарова. Если мы 
себя не будем уважать, то глупо ждать 
уважения от других. Более того, МИД 
Армении должен в срочном порядке 
пересмотреть свое членство в ОДКБ. 
Лучше вообще не иметь союзников, 
чем иметь таковых. Мы должны раз и 
навсегда уяснить для себя одну важную 
вещь – союзниками Армении могут 
быть только наша Армия и наш народ. 
И поведение «союзников» в лице Бела-
руси, Казахстана, да и России – лишь 
лишнее тому подтверждение.      

тевос Аршакян, Armenian 
Report, 2016-04-04

no comment
Прогнать послов Беларуси 
и Казахстана из Армении взашей!  
Нам такие союзники не нужны 

Намик Гасан оглу Алиев: 
«Причина столкновений - присутствие армянского 
солдата на азербайджанских территориях…»

Только в «Эксперте»

Окончание. Начало на 1-й стр.
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Горячая 
точка

Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ: 
«Оккупация наших земель 
продолжается уже более 20 лет!» 

«…В последние месяцы на россий-
скую авиабазу Эребуни в Армении 
были дополнительно переброшены 
ударные вертолеты Ми-24П, транс-
портные вертолеты Ми-8 и пять ис-
требителей Миг-29. Это существенно 
усилило боевой потенциал 102-й рос-
сийской военной базы в Армении…

Вполне возможно, что первона-
чальный сценарий был таков: ар-
мянские войска при российской под-
держке наносят серьезное поражение 
армии Азербайджана. В этом случае 
Анкара либо потеряет лицо, когда ее 
ближайший союзник, Баку, потерпит 
поражение, либо будет вынуждена 
вмешаться в конфликт, сталкиваясь 
уже, возможно, с российскими во-
йсками. В итоге Путин окажется в по-
литическом выигрыше, заодно полу-
чив „законный“ повод для удара по 
турецким войскам. А НАТО, одним 
из ведущих членов которого являет-
ся Турция, окажется в политическом 
тупике, поскольку формально ини-
циатором вооруженного конфликта с 
Москвой станет Анкара».

А вот еще одна точка 
зрения на случившее-
ся. Посол Азербайд-
жана в России Полад 
БЮЛЬБЮЛЬ  оглы зая-
вил, что попытки дипло-
матически урегулировать 
конфликт с Арменией по Нагорному 
Карабаху доказали свою неэффектив-
ность, а потому единственным реше-
нием остается «военный путь». «22 
года идут попытки мирного решения 
этого конфликта. Ну сколько же мож-
но? Мы готовы к мирному решению 
вопроса. Но если не будет решаться 
мирным путем, то будем решать во-
енным путем», - заявил он. Он также 
уточнил, что 20% азербайджанской 
территории оккупированы армянски-
ми войсками, а потому за стол пере-
говоров главы республик смогут сесть 
только тогда, когда военные из Арме-
нии покинут территорию Нагорного 
Карабаха. И снова прямая речь азер-
байджанского посла: «Вмешался пре-
зидент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин, Сергей 
Викторович Лавров звонил, министр 
обороны Шойгу разговаривал. Но вы 
поймите, это не решение вопроса! 
Можно разговаривать, можно зво-
нить, можно опять успокоить эту си-
туацию. Она потом возникнет через 
десять дней, через месяц, через два 
месяца! Надо решить конфликт! Для 
того чтобы решить конфликт надо 
вывести оккупационные войска… Вот 
все очень просто и понятно! И до тех 
пор, пока этого не будет, будут бое-

столкновения!»
А вот как он комментирует роль 

Минской группы ОБСЕ: «Есть Мин-
ская группа ОБСЕ, они ездят и в Ар-
мению, и в Азербайджан. Ведут уже 
четырнадцать лет эти переговоры. Но 
вопрос на поверхности. Вопрос ясен. 
Если все время поглаживать по голо-
ве и говорить: „Ну ничего, ребята. Да-
вайте как-то тут миром договоритесь“. 
Этого никогда не будет! Надо четко, с 
позиции международного права за-
явить, где чья земля и кто чью землю 
оккупировал. Нужно попросить окку-
пантов или настоять на том, чтобы ок-
купанты убрались восвояси. И тогда 
наступит долгожданный мир». «Как 
только Азербайджан обращается еще 
в другие организации, тут все заявля-

ют, что есть Минская группа, которая 
решает вопрос. Но она не решает во-
прос. Она не предлагает реальные вы-
ходы из реально создавшегося поло-
жения. Понимаете?..»

Известный россий-
ский политический 
аналитик, историк 
Олег КузнецОв счи-
тает, что «победа Азер-
байджана в Карабахе 
принесет долгожданную 
свободу армянскому народу». «Ни на 
секунду не сомневался и не сомнева-
юсь в праве Азербайджана вооружен-
ным путем освободить оккупирован-
ные у него четверть века назад земли. 
Это будет возмездие тем, кто разрушил 
Советский Союз, стравив друг с другом 
армянский и азербайджанский наро-
ды. Все эти годы пресловутый «Арцах» 

фактом своего существования напоми-
нал миру о победе Запада в «холодной 
войне», в которой его главной удар-
ной силой был транснациональный 
армянский терроризм». 

«Я писал об этом уже не раз и хочу 
повторить вновь: победа во Второй 
Карабахской войне 2016 года, факт 
которой ни у кого из здравомысля-
щих людей сегодня не вызывает со-
мнения, принесет не только осво-
бождение оккупированным землям 
Азербайджана.

Победа азербайджанских войск 
принесет долгожданную свободу ар-
мянскому народу от политическо-
го режима военных преступников и 
международных террористов «кара-
бахского клана» Кочаряна-Саргся-

на, захватившего власть в Армении в 
результате террористического акта в 
парламенте этой страны осенью 1999 
года. После этого взаимопонимание 
между азербайджанцами и армянами 
будет вновь восстановлено.

Сегодня азербайджанские военные 
воюют не только за свободу своих зе-
мель, но также и за политическую 
свободу армянского народа, и в этом 
заключается их цивилизационная 
миссия по исправлению ошибок исто-
рии в регионе Южного Кавказа».

А вот, что написал на 
своей странице в сети 
«Фейсбук» украин-
ский политолог, ки-
евлянин  Олег ПОнО-
МАРЬ: «У всех сегодня 
на слуху Карабах. Если 
вы помните, в декабре прошлого года 
я написал, что 2016 год станет годом 
разрешения (или существенного, 
кардинального продвижения к раз-
решению) замороженных конфлик-
тов на территории бывшего СССР. 
Эта уверенность строится на том, что 
под действием санкций и низких цен 
на нефть (а это - Западная часть ра-
боты) Россия будет ослабевать эконо-
мически, военно, геополитически и 
дипломатически и будет происходить 
развал недоимперии. Простота и ге-
ниальность Плана в том, что все эти 
страны должны начать свое центро-
бежное (от России) движение более- 
менее одновременно и тогда Россия 
просто не сможет воевать на много 
фронтов (а еще Сирия) и потеряет все 

- страны экс-СССР выйдут из зоны ее 
влияния. Как вы заметили, я часто и 
давно отмечаю, как интенсифициро-
вались последнее время контакты и 
сотрудничество с США, НАТО, Запа-
дом таких стран, как Азербайджан, 
Молдова, Грузия, Украина, Казах-
стан, Беларусь и вся Средняя (экс-
СССР) Азия. Вот это оно и есть.

И разрешение замороженных кон-
фликтов - это процессы, которые бу-
дут проходить в рамках этого Плана. 
Азербайджан (при помощи Турции 
и многих других стран) должен вер-
нуть Карабах. Молдова - вернуть При-
днестровье. Грузия вернет Абхазию и 
Южную Осетию.

Украина - Крым и Донбасс. (И это 
мы не пишем про Курилы, Калинин-
град и т.д.). Вот поэтому и Карабаха 
время пришло. Но для того, чтобы 
разрешить замороженный конфликт, 
нужно ждать пока он разморозится. 
Чтобы потом по обкатанным техно-
логиям Запада (экс- Югославия, на-
пример), рутинно добиться нужного 
результата. Кстати, как я писал год 
назад в статье «Начало Пути» http://
ru.tsn.ua/b…/themes/politics/nachalo-
puti-410579.html , Украина и дальше 
продвигается по Хорватскому сцена-
рию и все настойчивее звучит тема 
миротворцев на Донбассе. Поэтому, 
все, что ни делается - значит пришло 
историческое время.

Бодрящий запах Свободы зовет».
И мнение нашей соот-

ечественницы, известно-
го правозащитника, 
экс-омбудсмана РМ, 
председателя Обще-
ственной Палаты Ау-
релии ГРИГОРИу: 

«При обсуждении этих событий, 
прежде всего, следует отметить ряд 
моментов и ответить на ряд вопро-
сов. Во-первых, события происходят 
на территории суверенного и неза-
висимого Азербайджана, а армянские 
вооруженные силы обязаны были ос-
вободить оккупированные террито-
рии, согласно резолюциям Генераль-
ного Ассамблеи ООН, ещё более 20 
лет назад. Во-вторых, мало того, что 
Армения нагло игнорирует решения 
международных авторитетных струк-
тур, эта страна ещё и вводит в заблуж-
дение весь мир, пытаясь представить 
Нагорный Карабах исконно армян-
скими землями. Замалчивая тот факт, 
что кроме Нагорного Карабаха Арме-
ния так же оккупировала ещё и 7 при-
легающих районов, изгнала с родных 
земель более 1 млн. азербайджанцев 
(включая территорию Армении, На-
горного Карабаха и 7 прилегающих 
районов). 

Осуждая действия Армении, хочу 
высказать поддержку азербайджан-
скому народу, её руководству в деле 
освобождения 20% территории сво-
ей страны от агрессора. Очень жаль, 
что деятельность Минской группы не 
обеспечила реализацию резолюций 
ООН и Совета Безопасности ООН. 
Однако, следует отметить, что Азер-
байджан действует строго в рамках 
норм и основных принципов и норм 
международного права, один из ко-
торых устанавливает право страны 
на освобождение своих территорий 
от агрессора , при помощи военных 
действий. Возмущает также позиция 
российских СМИ копирующих армян-
ские подтасовки фактов и нагло обма-
нывающих общественность».

Сколько оружия Россия продала 
Азербайджану и Армении?

В 2013 году Россия продала Азербайджану и Армении большое количе-
ство военной техники и оружейных систем. Как передает Minval.az, об 
этом АПА сообщает со ссылкой на Регистр обычных вооружений ООН.

Согласно отчету, представленному Россией в ООН, в 2013 году Москва про-
дала Азербайджану 10 танков, 10 боевых машин пехоты, 438 артиллерийских 
систем, 25 боевых вертолетов. 

В прошлом году Армении было продано больше военной техники, чем Азер-
байджану. Согласно данным отчета, в 2013 году Россия продала Армении 35 тан-
ков, 110 боевых машин, 50 систем ракетного залпового огня и 200 ракет.

Кстати, оружие Армении продается на российские кредиты. Только в этом 
году Россия выделила Армении для приобретения оружия 200 млн долларов и 
сразу же  поставила запрошенные ракеты.

кстати

Окончание. Начало на 2-й стр.
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