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Больше месяца продолжа-
ется кровопролитная война в 
Нагорном Карабахе. Обе сто-
роны несут громадные по мер-
кам этих небольших государств 
потери. Армения уже признала 
970 своих погибших, выста-
вив поименные списки. В по-
давляющем большинстве это 
солдаты-срочники 18 и 19 лет, 
которые приняли на себя всю 
тяжесть первого внезапного 
удара Азербайджана. 

В свою очередь, Баку офи-
циально засекретил списки 
своих погибших, и это понятно — 
ведя наступательную опера-
цию, невозможно избежать 
больших потерь, это аксиома 
любой войны. 

Армянская сторона, опи-
раясь на данные визуального 
контроля и подсчета погиб-
ших непосредственно в поло-
се своей обороны, утвержда-
ет уже о более шести тысячах 
погибших военнослужащих 
Азербайджана. Тг-канал War-
Front публикует порядка се-
мисот фотографий погибших 
военных Азербайджана, ко-
торые они нашли в открытых 
источниках азербайджанского 
сегмента сети интернет. И это 
если говорить о потерях, кото-
рые несут военные двух стран. 
Но кроме армии, страдает и 
мирное население, в основном 

это армяне — жители Нагорно-
го Карабаха. 

С первых минут азербайд-
жанской агрессии ракетным 
обстрелам подверглись прак-
тически все населенные пункты 
НКР. Причем обстрел ведется 
запрещенными международ-
ными конвенциями кассет-
ными боеприпасами. Тг-канал 
WarGonzo опубликовал видео-
доказательство подобного уда- 
ра по мирным кварталам сто-
лицы Нагорного Карабаха Сте-
панакерту. В ответ армяне, как 
мне кажется, проявляют истин-
ную гуманность и не прибегают 
к ассиметричным действиям по 
отношению к городам против-
ника. За всю войну был нанесен 
один ответный удар по аэро-

дрому в городе Гянджа, в ходе 
которого пострадали граждан-
ские объекты, находящиеся в 
непосредственной близости от 
военной инфраструктуры. И в 
отличие от бакинских властей, 
которые по классической схе-
ме блицкрига начали войну без 
предупреждения ночью в вы-
ходной день, президент НКР 
за сутки до начала обстре-
ла гянджинского аэродрома 
предупредил по телевидению 

население этого города о го-
товящемся ответном ударе.  
В этом вопросе позиция армян 
выглядит гораздо достойней 
азербайджанской. 

Еще один аспект — это при-
влечение Азербайджаном для 
участия в войне иностранных 
наемников из Сирии. Факт, уже 
неоднократно подтвержденный 
самими боевиками, которые, 
бахвалясь, рассылают видео о 
своем участии в карабахской 
войне. Журналисты американ-
ского телеканала ВВС провели 
собственное расследование, в 
ходе которого получили видео-
материалы, на коих видно, как 
рекрутеры в Идлибе вербуют 
исламских радикалов на во-
йну с Арменией, предлагая им 

за это четко фиксированные 
суммы в американской валюте.  
А это уже не что иное, как наем-
ничество в чистом виде. 

Азербайджанская сторона 
тоже обвиняет армян в исполь-
зовании курдских наемников, 
однако делается это, как всег-
да, голословно, без предостав-
ления каких-либо документов, 
фото- или видеодоказательств. 

Отдельная история — это 
отношение к пленным, и тут мы 
видим разительную картину 
радикального варварства и об-
щечеловеческих гуманитарных 

ценностей. Факты, которые я 
приведу, трудно будет оспорить 
моим оппонентам в Баку, пото-
му как все эти видео и фотома-
териалы выложили в сеть сами 
«доблестные азербайджанские 
аскеры». 

На одном из видео толпа хо-
хочущих и улюлюкающих азер-
байджанских солдат издева-
ется над раненым обгоревшим 
танкистом, лежащим на броне 
танка, видно, что он жив и ше-
велит руками, однако оказать 
ему помощь никто не спешит. 
Судьба этого парня до сих пор 
неизвестна. Зато известна 
судьба Беника Акопяна 1947 
года рождения и Юрия Адамяна 
1995 года г.р., которых взяли в 
плен под Гадрутом: их жестоко 

избили, а затем, обернув в на-
циональные флаги Армении и 
НКР, расстреляли из автома-
тов, записав убийство на каме-
ру и выложив собственное пре-
ступление в сеть. 

Также бахвалясь своей яны-
чарской «отвагой», солдаты 
701-й бригады ВС Азербайд-
жана обезглавили армянского 
солдата. 16 октября азербайд-
жанские военные позвонили 
брату армянского солдата и 
сообщили, что его брат нахо-
дится у них, они обезглавили 
его, и фотография будет разме-

щена в интернете. После этого, 
через несколько часов после 
звонка, брат убитого солдата на 
его странице в соцсети нашел 
ужасный снимок. Он убежден, 
что именно азербайджанские 
военные разместили фотогра-
фию на странице брата в соц-
сети после убийства. У брата 
убитого были еще два телефон-
ных разговора с азербайджан-
скими военными, которые зво-
нили ему с телефона убитого 
ими солдата, во время которых 
они веселились, пытались уни-
зить его брата и всячески изде-
вались над ним. 

Что это? Врожденный са-
дизм? Откуда такая запредель-
ная жестокость и бесчеловеч-
ная ненависть? Отношение к 
пленным всегда характери-
зует нацию в целом. Армяне 
всем взятым в плен солдатам 
противника оказывают меди-
цинскую помощь, дают воз-
можность связаться с род-
ственниками и сообщить о 
своей судьбе. Все военноплен-
ные ставятся на учет в Между-
народном Комитете Красного 
Креста, что гарантирует им 
гуманное обращение по всем 
международным нормам. Не-
смотря на это, похоже, что са-
мым гуманным поступком в 
азербайджанской армии счи-
тается добить раненого вы-
стрелом из пистолета в голову. 
Это видео — одно из последних 
в плеяде доказательств воен-
ных преступлений, совершае-
мых азербайджанской армией 
на карабахской земле. 

Отрезанное от интернета 
и мирового информационно-

го потока азербайджанское 
общество, не зная об истинных 
масштабах потерь и потчуемое 
сказками своего национально-
го телевидения о мнимых по-
бедах на всех фронтах, жаждет 
только одного — полного унич-
тожения армянского населения 
Карабаха. 

Однако непонятно, кому 
нужна это земля в Азербайд-
жане? Для кого ее с таким тру-
дом освобождают? Кто поедет 
туда жить? Похоже, что, кроме 
Ильхама Алиева, это терри-
тория не нужна никому, да и он 

вряд ли переедет с семьей в 
Шушу. 

Кто встречает азербайд-
жанских солдат как освободи-
телей в Карабахе с цветами, 
радуясь их возвращению? Ни-
кто, потому, что они там никому 
не нужны. Хотя нет, на просто-
рах интернета гуляет ролик, где 
двух бравых и довольно упи-
танных азербайджанских сол-
дат в одном из занятых ими сел 
встречает пожилая армянка и 
только что не бросается цело-
вать и обнимать долгожданных 
освободителей. Однако вни-
мательные пользователи сети 
узнали в одном из солдат пере-
одетого ведущего азербайд-
жанского телеканала. Да и ба-
бушка как-то странно говорила 
по-русски с азербайджанским 
акцентом. 

Словом, топорная работа 
неказистой азербайджанской 
пропаганды. Так и хочется ска-
зать: «Ребята, у вас куча де- 
нег, наймите профессиональ-
ных актеров!». 

А пока война продолжает-
ся, и конца ей не видно с мол-
чаливого согласия мировой 
общественности. Азербайджан 
каждый день продолжает со-
вершать военные преступле-
ния. Моя заметка — это не сба-
лансированная политическая 
позиция моей страны в этом 
конфликте, это мнение журна-
листа и просто человека, по-
бывавшего на этой войне и 
видевшего все собственными 
глазами.
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