
Подробности 

4 Бакинский рабочий
суббота, 6 августа 2022 года www.br.az Бакинский рабочий

На днях в результате очеред-
ной провокации незакон-
ных армянских вооружен-
ных формирований на терри-
тории Азербайджана погиб 
военнослужащий ВС Азер-
байджана. В результате ответ-
ной операции «Возмездие», 
осуществленной подразде-
лениями Азербайджанской 
армии, были уничтожены 
боевые позиции вражеской 
стороны, уничтожена и ра-
нена живая сила незакон-
ных армянских вооружен-
ных формирований.

Роман ТЕМНИКОВ,
«Бакинский рабочий»

В ходе операции были взя-
ты под контроль высоты 

Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других 
доминирующих высот вдоль Ка-
рабахского хребта горной цепи 
Малого Кавказа. В настоящее 
время нашими подразделения-
ми ведутся инженерные работы 
по сооружению новых позиций 
и прокладке путей обеспечения 
на выгодных рубежах.

Свою оценку причине армян-
ской провокации, операции «Воз-
мездие» и перспективе  армяно-
азербайджанского урегулиро-
вания в эксклюзивном интер-
вью газете «Бакинский рабо-
чий» дал ведущий российский 
политический аналитик и экс-
перт, главный редактор жур-
нала «Национальная оборона» 
Игорь Коротченко.

- Что, на ваш взгляд, стало 
причиной недавнего обостре-
ния ситуации в Карабахе?

- Главный источник неста-
бильности - это наличие неза-
конных армянских вооружен-
ных формирований, действу-
ющих на той части территории 
Карабахского экономического 
района Азербайджана, которая 
временно подконтрольна сепара-
тистам. Поэтому вне зависимо-
сти от того, какими бы мотива-
ми кто бы ни руководствовался, 
факт наличия вооруженных ар-
мян на азербайджанской терри-
тории - это всегда источник воз-
можных инцидентов, диверсий 
и военных провокаций. В дан-
ном случае, после обстрела ар-
мянскими незаконными воо-
руженными формированиями 
азербайджанских позиций, при-
ведшего к гибели азербайджан-
ского военнослужащего, Мини-
стерством обороны Азербайд-
жана была вполне закономерно 
проведена операция «Возмездие» 
с целью пресечении любой тер-
рористической активности с ар-

мянской стороны.
- Какова ваша оценка про-

шедшей операции «Возмездие»?
- Очевидно, что в данном слу-

чае Азербайджан руководство-
вался израильским опытом, по-
скольку именно Израиль пер-
вым продемонстрировал то, как 
надо действовать в случае гибе-
ли от действий террористов соб-
ственных мирных жителей, либо 
военнослужащих. Лично я счи-
таю такой подход правильным, 
так как противник должен всег-
да учитывать и понимать, что за 
совершенную вооруженную про-
вокацию или теракт всегда по-
следует неминуемая расплата. Та-
кая логика полностью оправдана 
с чисто военной точки зрения.

Что касается самой опера-
ции «Возмездие», то тут Баку 
в полном объеме реализовал 
поставленные перед собой за-
дачи. Во-первых, было нагляд-
но продемонстрировано, что 
за каждую вооруженную про-
вокацию, приведшую к гибели 
азербайджанских граждан, ар-
мянская сторона получит адек-
ватный силовой ответ. Во-вто-
рых, в чисто военном плане все 
было проведено грамотно, что 
дало соответствующий резуль-
тат. Полагаю, что при планиро-
вании и проведении подобных 
операций Азербайджан всегда 
исходит из того, чтобы миними-
зировать или даже свести к нулю 
риск для российских миротвор-
цев. Очевидно, что азербайджан-
ское военное командование и те, 
кто непосредственно проводит 
те или иные военные операции, 
исходят из недопущения како-
го-либо ущерба российским ми-
ротворцам. Учитывая возмож-
ности Баку в области примене-
ния высокоточного оружия, этот 
принцип работает на все 100%.

- Почему армянская сторона 
не выводит свои войска с тер-
ритории Азербайджана, хотя 
это предусмотрено трехсторон-
ним соглашением от 10 ноября 
2020 года?

- Все дело в том, что армян-
ская сторона не хочет признавать 
реалии второй Карабахской вой-
ны и пытается де-факто сохра-
нить незаконное сепаратистское 
образование, продолжить окку-
пацию азербайджанской терри-
тории. Уж такова ментальность 
и политические устремления Ар-
мении и сепаратистов.

Хочу напомнить, что имен-
но с безумных идей «миацума», 
с выдвижения Арменией терри-
ториальных претензий к Азер-
байджану и узконациональных 
эгоистичных требований Ире-
вана начиналась война в Кара-
бахе. Ну и, наконец, тут сыграла 
свою негативную роль и неспо-
собность Армении отказаться от 
прежних идей и военно-полити-
ческих устремлений. Все это ска-
зывается на сегодняшнем поло-
жении вещей в Армении и сре-
ди сепаратистов.

Но по большому счету дело 
не столько в Армении и сепара-
тистах, сколько в деструктивной 
позиции, которой придержива-
ется армянская диаспора по все-
му миру, поскольку она оказыва-
ет большое влияние на процесс 
армяно-азербайджанского уре-
гулирования. Кроме того, за спи-
ной армянской диаспоры стоят 
влиятельные иностранные игро-
ки, такие как США и Франция. 
Заявления представителей этих 
государств и проводимая эти-
ми странами политика зачастую 
недружественна по отношению 
к Азербайджану.

Тем не менее ситуация изме-
нилась. Все-таки, вторая Кара-

бахская война завершилась раз-
громом армянской армии, «вы-
рыванием» у Армении военных 
клыков. И, несмотря на возмож-
ное желание повоевать, проти-
востоять Азербайджану, сегодня 
у Иревана нет абсолютно ника-
ких шансов на военную победу.

Да и внешнеполитическая си-
туация изменилась. К примеру, 
в России некоторые круги, под-
держивавшие в прежние време-
на определенные устремления 
Армении, в том числе и ее во-
енную активность, уже потеря-
ли былое влияние. Для Москвы 
в нынешней геополитической си-
туации абсолютно очевидна не-
обходимость мирного развития 
ситуации в регионе и реализация 
проекта транспортного коридо-

ра Север-Юг, как важнейшего 
источника импорта и экспорта 
для России. В то время как вве-
денная Западом экономическая 
блокада РФ задумана надолго, 
на десятилетия. В этих условиях 
регион Южного Кавказа и Кас-
пия, в целом, приобретает стра-
тегическое значение для Кремля.

В этом плане Армения уже 
не играет того значения, кото-
рое она имела раньше. Соответ-
ственно и армянские сепаратисты 
лишаются той базы военно-по-
литической поддержки, которой 
они располагали в предыдущий 
период.

В целом происходит пере-
осмысление роли и места Рос-
сии. Мы ведь понимаем, что 
мантры о «братских христиан-
ских народах» сейчас уже не ра-
ботают. Как это ни странно, но 
именно тюркский мир сегодня 
практически единодушно под-
держал Россию, в то время как 
«христианские» Греция и Болга-
рия продемонстрировали абсо-
лютно враждебное и, я бы даже 
сказал, исключительно подлое 
отношение к России.

Таким образом, наступает вре-
мя новых геополитических сою-
зов. Осознание этого, нежелание 
смириться с существующими ре-
алиями и вести себя конструк-
тивно также толкает Армению 
на различного рода провокации.

- Ваше видение перспектив 

урегулирования армяно-азер-
байджанского конфликта сквозь 
призму непрекращающихся про-
вокаций армянских сепарати-
стов? Неужели наши военные 
так и вынуждены будут пери-
одически проводить военные 
операции и по кусочкам воз-
вращать контроль над своими 
землями?

- Перспектива тут может быть 
только одна - мирный договор. 
В настоящее время Азербайджан 
и Турция действуют синхронно 
и поэтому нормализация отно-
шений между Арменией и Тур-
цией возможна только при нор-
мализации отношений и подпи-
сании мирного договора между 
Баку и Иреваном. А для этого не-
обходимо усиливать политиче-

ское давление на Пашиняна. Он 
достаточно прочно удерживает 
свои позиции во власти, и оппо-
зиции, несмотря на все ее усилия, 
так и не удалось до сих пор ско-
вырнуть нынешнего премьера.

Поэтому надо принуждать 
официальный Иреван к выво-
ду армянских войск. На пер-
вом этапе Карабах должны по-
кинуть все кадровые военнос-
лужащие ВС Армении. И хотя 
накануне Пашинян заявил об 
отсутствии подразделений ар-
мянской армии на территории 
Карабаха, но до этого секретарь 
Совета безопасности РА Григо-
рян четко указал на их наличие 
там. На втором этапе Карабах 
должны будут покинуть неза-
конные вооруженные форми-
рования сепаратистов. Для этого 
необходимо будет составить чет-
кий график их вывода. На мой 
взгляд, самым лучшим вариан-
том был бы тот, если бы вывод 
армянских военных и незакон-
ных вооруженных формирова-
ний начался 27 сентября и пол-
ностью завершился 10 ноября. 
Уверен, что 44 дней им вполне 
хватило бы на то, чтобы поки-
нуть территорию Азербайджана. 
В Карабахе имеется российский 
миротворческий контингент, ко-
торый и будет обеспечивать безо-
пасность остающегося там граж-
данского армянского населения.

До 27 сентября остается еще 

достаточно времени, чтобы «до-
стучаться» (если надо - то и ку-
лаком!) до руководства Армении 
и объяснить ему, что терпение 
России и Азербайджана иссяк-
ло, армянским военным пора со-
бираться: «чемодан - Лачинский 
коридор - Иреван!» То есть все 
армянские боевики с оружием 
и армянские военнослужащие 
должны убыть по этому маршруту.

Пашинян заявляет о том, что 
для него главный приоритет - это 
безопасность армянского населе-
ния. Полагаю, что Россия и Азер-
байджан в рамках взаимодей-
ствия решат этот вопрос, а с вы-
водом армянских вооруженных 
формирований исчезнет основа 
для провокаций. ВС Азербайд-
жана ведут себя исключитель-
но ответственно, находятся под 
жестким контролем своего ко-
мандования. Итогом станет пе-
реход всей остающейся террито-
рии Карабаха под контроль офи-
циального Баку с последующей 
паспортизацией армянского на-
селения и его вовлечением в мир-
ную жизнь Азербайджана.

- Каковы перспективы азер-
байджано-российского сотруд-
ничества?

- Принимая во внимание на-
личие между нашими странами 
Декларации о союзническом вза-
имодействии, считаю необходи-
мым в рамках данной деклара-
ции предлагать и искать новые 
форматы более плотного и бо-
лее повседневного взаимодей-
ствия по тем или иным вопро-
сам. Я выступаю за то, чтобы от 
каких-то эпизодических контак-
тов перейти на более глубокий 
уровень взаимодействия. Форма-
ты могут быть разными. К при-
меру, я приветствовал бы более 
тесные контакты по линии Со-
ветов безопасности обоих госу-
дарств. В наших странах - это вли-
ятельный орган, подотчетный 
напрямую президентам, и пото-
му между аппаратами Совбезов, 
их секретарями мог бы быть вы-
двинут ряд инициатив по более 
тесному и постоянному взаимо-
действию. То есть нашим стра-
нам необходимо иметь не только 
дипломатический канал взаимо-
действия, но и канал на уровне 
секретарей Совбезов, чтобы об-
суждать и решать возникающие 
вопросы с возможностью опе-
ративного доклада своим пре-
зидентам.

4 августа в рамках проекта 
«Наш двор», осуществля-
емого по инициативе ви-
це-президента Фонда Гейда-
ра Алиева, учредителя и ру-
ководителя общественного 
объединения IDEA Лейлы 
Алиевой, был сдан в поль-
зование жителям очеред-
ной обновленный двор.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 
обновленный двор охватывает 
многоэтажные жилые здания, 
где проживают 850 жителей по 
адресу: город Баку, Сабунчин-
ский район, поселок Бакихано-
ва, улица Шамиля Кямилова, 
5, 7, 9 и 11.

В очередном благоустроен-
ном дворе предусмотрены воз-
можности для удобного пере-
движения инвалидов и людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, в целях соз-
дания благоприятных усло-
вий для развития детей всех 
возрастных групп, организа-
ции эффективного досуга мо-
лодежи и выработки привычки 
регулярных занятий спортом 
на территории созданы стади-
он для мини-футбола с искус-
ственным покрытием, шахмат-
ная площадка, различные спор-
тивные сооружения, детская 
площадка. Кроме того, на тер-
ритории установлены 4 бесед-
ки, много скамеек, контейне-
ры для мусора, гнезда для птиц 
и домики для котов.

С учетом пожеланий жи-
телей во дворе установлены 
новые осветительные стол-
бы, камеры видеонаблюде-
ния, полностью отремонтиро-
ваны фасады и блоки зданий, 
обновлены асфальт и кровли, 
реконструированы электриче-
ская система, газо- и водопро-
воды, линия теплоснабжения.

Помимо восстановления 
имеющихся во дворе зеленых 
насаждений, высажено около 
280 деревьев и тысячи различ-
ных пород, заложена озелени-
тельная полоса площадью 3 ты-
сячи квадратных метров, соз-
даны «зеленые барьеры» путем 
посадки вьющихся растений.

«Зеленые барьеры» состо-
ят из густорастущих вьющихся 
видов растений, которые могут 
эффективно поглощать вред-
ные частицы пыли из воздуха. 
Такие барьеры предусмотрено 
высаживать в основном по пе-
риметру общественных мест, 
соответственно, на заборах, 
беседках и зданиях, что наря-
ду с хвойными, вечнозелены-
ми деревьями и другими рас-
тениями значительно снизит 
уровень загрязнения воздуха.

Мать 19-летнего шехида 
Отечественной войны Акбе-
ра Гусейнова Таира Гусейнова 
выразила благодарность учре-
дителю и руководителю обще-
ственного объединения IDEA 
Лейле Алиевой за благоустрой-
ство их двора: «Состояние дво-
ра было не совсем хорошее. Не 
было никаких условий ни для 
детей, ни для взрослых. Ны-
нешняя ситуация нам очень по 
душе. Особенно понравились 
условия, созданные для детей. 
Дети, выросшие в здоровых ус-
ловиях, в будущем будут стоять 
на страже Родины и служить 
народу в разных сферах. Поэ-
тому хочу поблагодарить учре-
дителя и руководителя обще-
ственного объединения IDEA 
Лейлу Алиеву за реализацию 
такого полезного и благород-
ного проекта. Выражаю глубо-
кую признательность Прези-
денту Ильхаму Алиеву и пер-
вой леди Мехрибан Алиевой за 
внимание и заботу, проявлен-
ные к семьям шехидов».

Просьба обращаться в об-
щественное объединение IDEA 
с предложениями и рекоменда-
циями по благоустройству об-
щих жилых площадей в рамках 
проекта «Наш двор».

Главная цель проекта «Наш 
двор» заключается в создании 
экологически чистых и благо-
устроенных дворов на терри-
тории страны, восстановлении 
зеленых насаждений, составля-
ющих основу городской эко-
логии, формировании здоро-
вого образа жизни, создании 
безопасных и комфортных ус-
ловий для жителей.

Все для комфортного 
досуга

В рамках проекта «Наш двор» благоустроен 
очередной двор в Сабунчинском районе

Возможно, вопрос нужно 
направить в другие инстан-
ции, тем не менее, будучи гос-
чиновником по факту, она 
в ходе 44-дневной войны все-
ми правдами-неправдами пы-
талась нанести урон своему го-
сударству, то есть России, при-
зывая ее официально вступить 
в войну на стороне агрессора, 
коим по мнению мирового со-
общества, да и самого Кремля 
является Армения.

Благо, российский полити-
ческий истеблишмент не под-
дался на чудовищные провока-
ции нацистки с ярким армян-
ским окрасом. Ей даже старшие 
товарищи сделали внушение, 
чтобы она подумала о граж-
данском долге, после чего ее 
националистические иници-
ативы на время поубавились. 
Но ее «тараканам» несказан-
но повезло, и она вновь акти-
визировалась на фоне спецо-
перации РФ в Украине, когда 
главные пропагандисты дали 
ей карт-бланш на распростра-
нение любой новости, способ-
ной пойти на пользу стране. 
И тогда она, опять же в Твит-
тере, выступила с пожелани-
ем увидеть Карабах в соста-
ве… России.

Возможно, это была ого-

ворка по Фрейду, но вряд ли - 
скорее, она запустила «утку» 
по заказу тех кругов, которые 
не хотят развития союзниче-
ских отношений Баку и Мо-
сквы, официально оформленных 
22 февраля этого года в Кремле.

Свое армянство она выпячи-
вает буквально всюду, но осо-
бенно это проявилось на сле-
дующий день после того, как 
Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев под-
писал Декларацию о союзни-
ческом взаимодействии с рос-
сийским коллегой Владимиром 
Путиным. На встрече главы го-
сударства с руководителями 
российских СМИ в Клубе глав-

ных редакторов ТАСС Симо-
ньян, позиционирующая себя 
«россиянкой в пятом поколе-
нии», не удержалась от того, 
чтобы задать вопрос назло об-
щей позитивной тональности 
насчет «этнического» запре-
та на въезд армян в Азербайд-
жан. По ее ухмылке явно видно 
было ликование, однако глава 
нашего  государства спокой-
но ей истолковал, что носите-
ли армянских фамилий могут 
посещать его страну без каких 
бы то ни было ограничений.

Комментируя слухи об огра-
ничениях на въезд, Президент 
Ильхам Алиев отметил, что 
«...многочисленные визиты пред-

ставителей армянского наро-
да - тому свидетельство. Так, 
сборная команда Армении уча-
ствовала в спортивных меро-
приятиях, таких как Еврои-
гры, - сказал он. - Я даже пом-
ню, что одному представителю 
Украины, армянину по нацио-
нальности, я лично вручал се-
ребряную медаль, он стоял на 
подиуме рядом с азербайджан-
ским боксером, который заво-
евал «золото».

После чего глава государ-
ства пригласил Симоньян при-
ехать в Азербайджан и лично 
убедиться в отсутствии препят-
ствий для въезда и, что власти 
республики отвечают за безо-
пасность своих граждан и зару-
бежных гостей. «Наша просьба 
заключается в том, что в слу-
чае, когда граждане Армении 
или лица с армянскими фа-
милиями приезжают в Азер-
байджан, соответствующие 
органы были проинформиро-
ваны, а в случаях, когда было 
отказано во въезде, оказыва-
лось, что эти формальности 
не были соблюдены», - пояснил 
Президент Ильхам Алиев, на-
помнив участникам дискуссии 
о знаковом визите католикоса 

всех армян Гарегина II, кото-
рый посетил армянcкую цер-
ковь в Баку и «был удивлен, что 
в этой церкви мы храним бо-
лее 5 тыс. книг на армянском 
языке, он сам этому свидетель». 
Глава Азербайджана отметил, 
что подобных примеров он мог 
бы привести еще много.

Однако не думаю, что впол-
не логичное и доступное даже 
для простых умов выступление 
Президента Ильхама Алиева 
дошло до извилин серого ве-
щества пропитанной нацизмом 
главного редактора RT, кото-
рая дошла до того, что «с гордо-
стью» выставила в социальных 
сетях ролик, где два ее старших 
ребенка речитативом читают 
проклятья в адрес турок. Пер-
манентная ненависть дошла до 
неадекватности, и это касается 
всего армянского этноса - у них, 
за некоторым исключением, не 
хватает смелости признаться 
наедине даже себе в том, что 
поражение в войне 2020 года 
напрямую связано с наличи-
ем в умах откровенно ущерб-
ной и агрессивной идеологии 
армянской разновидности на-
цизма - цехакронизма, авто-
ром которой является Гаре-

гин Тер-Арутюнян, более из-
вестный в истории под своим 
псевдонимом «Нжде», перево-
димом с армянского языка как 
«Бродяга».

И если термин «денаци-
фикация» обычно применим 
к отдельным странам, на при-
мере послевоенных Германии 
и Японии, в которых были от-
редактированы не только учеб-
ники истории, но даже сказки 
для детей, написанные в 1920-
1930-е годы, с армянами все го-
раздо сложнее, так как они - хо-
дячая токсичная антитюркская 
функция, независимо от стра-
ны проживания.

Тем они и опасны, так как 
при любом удобном случае пы-
таются втиснуть своих «идей-
ных тараканов» с агрессивным 
националистическим окрасом 
в официальную идеологию той 
же России, США или Франции. 
Причем делают они это со зло-
радством, чтобы столкнуть ин-
тересы государств, гражданами 
которых являются, с интереса-
ми Баку, Анкары, а в перспек-
тиве - и других столиц стран 
тюркского мира.

Отдел политики

«Утка» по заказу...

ПОЗИЦИЯ

В плену иллюзий
Игорь Коротченко: До 10 ноября 2022 года армянские вооруженные формирования 
                                     должны в полном составе и навсегда покинуть Карабах

Главный источник нестабильности - это наличие 
незаконных армянских вооруженных формиро-
ваний, действующих на территории Азербайд-
жана, временно подконтрольной сепаратистам
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РЕПЛИКА

Завершился первый этап 
очередного летнего лагеря 
для детей шехидов, органи-
зованного Общественным 
объединением поддержки 
семей шехидов «Зафар» по 
социальному заказу и при 
поддержке Агентства со-
циальных услуг при Ми-
нистерстве труда и соци-
альной защиты населения, 
сообщили в отделе по свя-
зям с общественностью 
Министерства.

Первая группа из 70 человек 
провела время в центре отдыха 
в Губе с 29 июля по 3 августа.

За это время дети шехи-
дов совершили экскурсии по 
историческим местам и досто-
примечательностям района. 
Участники лагеря получили 

возможность развить свои спо-
собности, участвуя в интерак-
тивных тренингах. Были орга-
низованы занятия по водным 
видам спорта, а также психо-
логические сеансы.

В последний день лагеря 
дети шехидов приняли участие 
в спортивно-развлекательных 
мероприятиях и интеллекту-
альной игре «Хамса». По за-
вершении игры все участники 
получили сертификаты.

На следующем этапе в лет-
ний лагерь отправятся еще 
70 человек.

В целом проект охватит до 
100 детей-шехидов (140 чело-
век с учетом присутствия од-
ного из родителей) из разных 
регионов страны.

Отдел информации

Забота о наследниках героев
Дети шехидов приняли участие 

в интерактивных тренингах
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