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Речь в первую очередь о подавляющем большинстве азербайджанского народа, который
его проплаченные горе-пропагандисты и всякие журналюги
разных мастей, кормящиеся из
рук властей, постоянно вводят
в заблуждение о жизни армян в
Арцахе (Карабахе), да и Армении в целом. Причем эти прикормыши обманывают свой народ по поводу и без, не стыдясь
и не гнушаясь ничем, без зазрения совести, преследуя лишь
одну цель: как можно больше
сеять семена армянофобства и
ненависти к соседнему народу.
Про их «исторические» опусы
не буду писать, ибо об этом написано много, а вот некоторые
мифотворчества стоит затронуть, чтобы азербайджанские и
не только читатели имели хотя
бы некоторое представление
об объективной реальности про
жизнь и бытие арцахских армян
наших дней.
Не раз в азербайджанских
газетах и на интернет-сайтах
встречал ложную до смешного
информацию о том, как плохо
живут арцахские армяне, что
чуть ли не пухнут они с голоду,
и поэтому многие уезжают из
НКР в поисках сытой жизни. А в
Армении, пишут они, еще хуже
жизнь, да и оттуда все уезжают,
и что скоро ни там, ни в Арцахе армян почти не останется.
А власти этих двух армянских
государств делают все возможное и невозможное, чтобы
люди толпами не уезжали, но
это им не удастся никак. Объективности ради скажем, что
как из Армении, так и из Арцаха люди свободно уезжают
и так же свободно люди приезжают, как во всем цивилизованном мире принято. К слову,
из Азербайджана уезжают намного больше людей, а если
раньше уезжали без семей, то
сейчас большинство граждан
этой страны уезжают целыми
семьями и навсегда. Поэтому
азербайджанская диаспора в
России, Турции, Иране и в других странах растет в геометрической прогрессии. Но это
их выбор, который мы уважаем. А насчет жизни впроголодь
арцахских армян скажем так:

уровень жизни и продуктовая
корзина армян Арцаха намного выше и богаче, чем в Азербайджане. Судите сами: великолепная природа, прекрасные
климатические условия, развитое животноводство и в целом высокая сельхозкультура
Арцаха способствуют тому, что
страна полностью себя обеспечивает пшеницей, мясом,
птицей, молоком и другими
продуктами питания. Арцахские армяне сегодня на
душу населения употребляют
больше мяса, чем граждане
Азербайджана – на сей счет
есть объективные статистические данные. А о вкусовых
качествах продуктов, производимых в Арцахе, ходят легенды. Всякий, кто хоть раз
побывал в НКР, об этом знает
не понаслышке. Гости, хоть раз
посетившие Арцах, стараются приезжать сюда с семьями
и друзьями. Есть также много
гастрономических гурманов,
которые ради вкуса арцахских
продуктов из года в год приезжают сюда на несколько дней и
наслаждаются вкусной едой и
прекрасными напитками Арцаха. Так что в Арцахе упитанных
мужчин много, но пухнущих с
голоду нет и не будет, не дождетесь.
Азербайджанский миф о
том, что власти НКР чуть ли
не по всему периметру границ
ставят заградотряды, чтобы
люди не уезжали, это также
ложь азербайджанских журналистов. Никто никого тут силком не держит, и не собирается
держать. Кто-то уезжает, ктото приезжает, кто-то доволен
жизнью, кто-то не очень, так
сказать: все как у нормальных
людей, живущих в нормальной
стране. Каждый сам выбирает
свой образ жизни и свое место
в этом открытом мире. Отмечу
лишь, что арцахские армяне
большие патриоты своей страны и мало кто отсюда уезжает,
наоборот – в последнее время
наметилась устойчивая тенденция возвращения многих
армян Арцаха в родные деревни и города. Это также в порядке вещей и поэтому никто
никого ни в чем не упрекает,
наоборот – только радуются
тому, что человек вернулся в
отчий дом.

Теперь о другом мифотворчестве азербайджанских ТВ и
интернет изданий. Все дни четырехдневной войны в апреле
2016 года мы внимательно
следили за азербайджанской
пропагандистской машиной и
безмерно удивлялись тому, как
эта пропагандистская махина
бессовестно обманывает

свой народ. Иногда доходило
до абсурда, когда, например, по
центральным каналам Аз ТВ
радостно, с песнями, радостными восклицаниями и панегириками вещали о «победе»
азербайджанской армии, об
освобождении целых районов,
о героизме доблестной аскерни и т. д. Признаюсь, мне было
жаль, как обманывает азербайджанская пропагандистская машина свой собственный
народ. Кроме чувства жалости
и неприязни, ничего в голову не
приходило. Интересно знать,
а что эти люди сейчас говорят
своему народу? Где все эти
освобожденные районы, где
эта доблестная победа азербайджанской армии?! Неужели
убитые и изуродованные в селе
Талиш 90-летние старик и бабушки – это и есть «победа»
азербайджанской армии? Или
же один холмик «Леле-Тепе» и
есть та самая «доблестная победа» этой армии? Чего еще
смогла добиться эта самая армия, чему так радовались пропагандисты Аз ТВ и других интернет-сайтов данной страны?
А теперь объективные факты,
может, они помогут жителям

Азербайджана узнать правду
о той войне. Правда в том, что
арцахские армяне не хотят войны и не начинают ее первыми, но если на Арцах нападают
агрессоры, то дают им достойный воинского уважения ответ.
Так вот, два азербайджанских
отряда специального назначения, вошедших в село Талиш,

были полностью уничтожены.
Ни один из них не смог уйти
живым. Их наказал сам Бог
руками молодых арцахских воинов за их издевательства над
немощными стариками. Вдумайтесь, молодые неопытные
парни 18-20 лет уничтожили
элиту азербайджанской армии
(спецназ - это элита любой армии мира), которую готовили
инструкторы из США и Турции.
Далее, получив достойнейший ответ и более двух тысяч
уничтоженных аскеров, власти
Азербайджана обратились к
России с мольбой о том, чтобы
она помогла остановить войну.
Удивительно то, что собственному народу эти самые власти
Азербайджана преподнесли,
что это якобы армяне обратились с просьбой остановить
войну. Опять же бессовестно
наврали в очередной раз собственному народу, вводя его
в заблуждение, иначе как же
объяснить ему ту эйфорию «победы», которая транслировалась по Аз ТВ. А теперь правда.
Все морги и больницы близлежащих городов и райцентров
Азербайджана – Нафталана,
Барды, Тартара, Евлаха, Гянджи
и др. – были до отказа забиты

трупами и ранеными аскерами.
Началась паника среди населения этих районов и городов,
не говоря о приграничных селах, близлежащих к границам
Арцаха. Примечательно, что
за неимением мест в моргах и
больницах указанных районов
большое количество трупов
отвезли в овощехранилище г.
Гянджа, и там их держали довольно долго. По данным надежных источников, только
через определенное время небольшими количествами вывозили трупы своих аскеров
и передавали родственникам.
Притом, старались по отдаленным друг от друга районам
отправлять их, часто заставляя родственников хоронить
тайно, либо без большого
скопления народа. Были даже
случаи вопиющего характера:
набитый до отказа грузовик с
трупами сами взрывали и все
это списывали как результат артобстрела армян, либо
несчастный случай – автокатастрофу. Власти Азербайджана делали все, чтобы
скрыть от собственного народа всю правду об агрессии этой страны против
армянского Арцаха, и провал
своей военщины.
Даже тот факт, что благодаря России и лично Президенту
В.В. Путину была остановлена
война в апреле 2016 года, власти Азербайджана и их прикормыши журналюги этой страны
потом пытались завуалировать
и тем самым ввести в заблуждение свой народ. Вся правда в
том, что провалившийся «блицкриг» этой не доблестной армии по логике войны должен
был продолжиться контратакой
АО НКР, которая, несомненно,
привела бы к освобождению
нескольких городов и райцентров Азербайджана, многотысячной армии беженцев и
социальному взрыву в этой
Апшеронской стране. Поэтому
ее власти обратились с мольбой к России о помощи в приостановлении войны. Хочется
надеяться, что думающие люди
в Азербайджане примут объективную реальность и сделают
правильные выводы о том, кто
и зачем их обманывает и сеет
вражду между народами – соседями.
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