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Ñ êåì âîþþò àçåðáàéäæàíñêèå
òåððîðèñòû â Ñèðèè?
Недавно в видеохостинге «Ютуб»
появилась запись азербайджанских
террористов, прибывших в Сирию для
защиты ислама и призывающих соплеменников из Азербайджана брать
с них пример.
У каждого бандита, террориста,
прибывшего в эту арабскую республику, своя мотивация. Запад, как обычно, строит
демократию. На этот раз в
Сирии. Турция пытается
вспомнить прошлое и снова зарекомендовать себя
в регионе. Исламисты
съезжаются навести свои
устои, так как их никогда
не устраивало шиитское
большинство правительства Асада. Ну, а Израиль
так и вовсе рад стараться:
покончив с Сирией, Израиль надеется одновременно покончить и с Хезболлой.
Но что забыли в Сирии
азербайджанские бойцы?
Неужели и впрямь хотят
защитить ислам? Но от
кого? От шиитов? Вряд ли, учитывая,
что сами азербайджанцы шииты. Навязать шариат? Тоже нестыковочка.
Как же можно в собственном государстве строить демократию, а в далекой арабской стране воевать за
идеи ислама?
После того видеообращения азеро-террористов ответ не заставил
себя долго ждать. Уже буквально через пару дней, один из азербайджанских каналов решил проехаться по
семьям своих террористов.
Мама одного из них сказала следующее: «Наши ребята воюют не против мусульман. Наши ребята защищают мусульман от армян – врагов
мусульман».

Вот уж чего-чего, но никому в голову не приходило, что, чтобы бороться с армянами, нужно ехать для этого
не в Армению и даже не в Арцах, а в
Сирию. Тем более под боком нерешенная ситуация с вопросом о статусе Нагорного Карабаха. Неужели
вооружающийся до зубов Азербайд-

жан решил изменить курс на Ближний Восток?
Что касается армян Сирии, а это
действительно одна из самых больших диаспор неарабов в этой стране,
то большинство из них выступают на
позициях правительственных войск.
Созданы три бригады армян-ополченцев: первая бригада состоит в основном из ливанских армян, из группы АСАЛА, противостоящей врагам
Башара Асада. Вторая бригада, аналогичная, из армян самой Сирии и
Ливана, не имеющая отношение к
АСАЛА. И, наконец, третья бригада
сирийских армян занимается исключительно охраной армянских кварталов Дамаска и Алеппо.

Несмотря на хаос, творящийся в Сирии, большая
часть сирийских армян находится в стране и не собирается ее покидать. Но те, кто
сделал это, своим временным
пристанищем выбрали соседний Ливан и Армению.
Небольшая часть отправилась на Запад.
Грешным делом я
вот о чем подумал:
сегодня в Сирии
находятся
70% армян из общего числа. Кто-то
защищает государственность
родины, кто-то
свои дома, семьи, будучи
уверенным,
что борется с
врагами Сирии, среди
которых
демократы
в кавычках, религиозные радикалы, турецкие и израильские провокаторы… И вряд ли кто-то из сирийс-

ких армян задумывается, что им приходится защищаться и от армянофобов. Не пришел ли час создать и четвертую армянскую бригаду для борьбы против азербайджанских террористов, прикрывающихся маской
ислама и джихада? Вспоминается начало 90-х, когда в Баку
начали говорить о джихаде, о
призыве братьев-мусульман встать на защиту
ислама. Истребить
армян – врагов ислама. Ахинея 20летней давности не прошла.
Теперь те
же люди
говорят о
том же, но
уже на территории третьей
страны, не имеющей отношения ни к
армянам, ни тем более
к азербайджанцам. Последние не учли, что история стара как мир!
Вадим АРУТЮНОВ
АРУТЮНОВ,,
востоковед, руководитель
пресс-службы МАЕК
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Обстановка во втором по
величине и значению городе
Сирии, трехмиллионном
Алеппо, который считается
экономической столицей
страны, продолжает оставаться сложной. Как минимум треть жителей Алеппо
является представителями
различных христианских общин. К положению этих людей обратилась британская
The Daily Telegraph. Газета, в
частности, пишет, что до недавних пор христиане пытались сохранять нейтралитет в
развернувшейся в стране
гражданской войне. Однако в
последнее время они вынуждены вооружаться и созда-

вать группы ополченцев, чтобы защитить свои дома, имущество и святыни.
«В Алеппо община мобилизовала записанных в скаутское движение парней для
защиты церквей. Однако
война ворвалась вглубь города, охватив и окраины.
Христиане вынуждены были
взять оружие у правительственной армии. Вместе с
армянскими группами они
присоединились к борьбе
против
оппозиционных
партизан», – рассказывает
британская газета.
«Все борются против всех,
– сказал армянин из Алеппо
Геворг. – Сирийские армяне

воюют, поскольку уверены,
что боевиков Свободной армии против них направляют
турки. Христиане хотят защитить свои кварталы».
Более 150 христиан взяли в руки оружие, чтобы пресечь вхождение боевиков
Свободной армии в христианские кварталы. Христианские ополченцы рассказали,
что это они первыми атаковали боевиков, которые прятались на площади Фархат.
По словам жителей, квартал, известный своими ларьками, узкими мощеными улицами, маронитской, православной и армянской церквями, в последние недели был
заполнен снайперами и блокирован контрольно-пропускными пунктами. Священник
Ованнес, находящийся в настоящее время в Бейруте, говорит, что сам был очевидцем
боев. По его словам, боевики
расположились на крышах и
стреляли в сторону маронитской церкви и сирийских армян.
Жители Алеппо рассказали газете, что представители христианских мень-

шинств боятся повторения
судьбы иракских христиан,
которые во время войны
2003 г. стали мишенью сек-

ся от «деревенских мигрантов», которые, пользуясь военным положением, пытаются войти в сердце города.

тантского насилия. По словам отца Ованнеса, не все
представители меньшинств и
богатых людей Алеппо являются сторонниками режима
Асада, однако все они осознают, что должны защищать-

«Я не являюсь сторонником правительства, однако
боевики являются разбойниками. Я сам видел, как они
грабят текстильную фабрику», – говорит священник.
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