2

«Нахичевань-на-Дону»

№ 4 (235)  Апрель 2016

наплывом в НКР из Армении
и зарубежья армян, желающих воевать в Карабахе. В
столицу Армении прибыли
не только обычные армянские добровольцы из России,
США, Сирии, Ливана, Иордании, Франции, Бразилии,
но и отряды армянских ополЗаранее оговорюсь, речь
идет о молодых азербайджанцах военнослужащихсрочниках, а не головорезах,
фотографирующихся с головой армянского солдата и
размещающих эту вопиющую
картинку в информационных
пространствах. Что это, если
не ИГИЛ с азербайджанским
лицом? (ИГИЛ – террористическая организация, деятельность которой запрещена на
территории РФ).
Также надо признать, что
армия обороны НКР не вела
наступательных действий.
Наша армия (пока) лишь только оборонялась. И с этим тоже
хотелось бы поздравить «легендарных». Ибо неизвестно
чем бы закончилась 2-я Карабахская кампания, если бы
бойцы обороны НКР вели наступление. За 20 с лишком лет
затишья вооружился до зубов
не только Азербайджан, но и
НКР с Арменией. Атака Азербайджана на Степанакерт не
осталась бы безнаказанной.
Удару подверглось бы и Мингечаурское водохранилище,
воды которого затопили бы
значительную часть суши западного Азербайджана вдоль
всей Куры. Также не следует
забывать и о важном коммерческом проекте – нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан,
трубы которого проходят в
считанных киломе т ра х
от ли-

Сбитый вертолет
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этому храброму человеку за
предложение. Были люди и
моложе. Значительно моложе
Николая и не мужского пола.
К автору этих строк обратилась в «Антитопор» известная
российская спортсменка, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу
16-летняя Марьяна Наумова.
Девушка предложила свою
гуманитарную помощь для
детей Карабаха, и в ближайшие дни она отправится в НКР
вместе с отцом.
Неудавшийся Азербайджану блицкриг потерпел поражение. Карабахский конфликт еще раз доказал, что
его невозможно решить силовым путем. В свое время
это понял прежний президент
Азербайджана Гейдар Алиев,
просивший у Кремля давления на армян, чтобы те оста-

нии фронта с Нагорным Карабахом. Благо, вовремя спохватилась Минская группа ОБСЕ
и приостановила дальнейшую
эскалацию конфликта, затеянную Азербайджаном. Разведка боем длилась 4 дня. Ни
азербайджанская армия, ни их
турецкие инструкторы не достигли желаемых результатов, кроме описанных
выше потерь. Статускво сохраняется.
Нельзя не
отметить и пол ож и т е л ьн ы й
момент: многие из тех,
кто прошел
Карабахскую
войну 90-х
гг., были приятно удивлены

ченцев из ряда других стран.
Но... Как оказалось, НКР не
нуждается в силах извне, и
эта республика закрыла свои
границы, т. к. была в силах
сама себя отстоять от геронтопотрошителей. Въезд в республику строго ограничен.
Также в армянские общины
обратились добровольцы неармянской национальности,
готовые ехать на поле брани,
быть полезными хоть в чемто. К примеру, в ростовскую
армянскую общину обратился некий Николай (не пожелавший назвать фамилию),
ветеран афганской войны,
предложивший свою помощь.
Это был тот случай, когда, к
счастью, помощь не понадобилась, но, тем не менее,
армянский народ благодарен

Последствия обстрелов
азербайджанских агрессоров

новились на линиях фронта и
заключили временное перемирие, которое длилось 22
года. Нынешний президент
Азербайджана и сын того
самого Гейдара Алиева, решил совершить реконкисту и
ослушаться покойного отца.
Однако закончилось тем, чем
закончилось. Другого исхода и быть не могло. Настало
алиевское Ватерлоо, из-за
которого стоило бы задуматься гражданам Азербайджана,
кто ими руководит – не лжец
и мясоруб ли, пытавшийся отвлечь соотечественников от
внутренних экономических
проблем на проблемы рубежей.
Вадим АРУТЮНОВ

