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3 апреля 2014 года в
РРОО «Нахичеванская-наДону армянская община» состоялось экстренное собрание членов правления общины, активистов армянской
молодежи, Союза армянских
студентов, обучающихся в
Ростове-на-Дону, армянских общественных организаций и представителей СМИ.
Обсудив сложившуюся
ситуацию вокруг положения

армян сирийского города
Кесаб и участившихся провокационных призывов в
СМИ, в том числе на центральных каналах ТВ РФ, участники собрания приняли
следующее решение:
«30 марта 2014 г. канал
Life.ru продемонстрировал
сюжет с убийством солдат сирийской армии, однако в комментариях ведущего телеканала было озвучено, что в Кесабе происходит массовое
убийство армян исламистами.
Со ссылкой на Life.ru ведущие социальные сети, телеканалы, в том числе телеканалы «Россия 24» и
«Звезда», стали распространять ложную и непроверенную информацию, которая
спровоцировала стихийные

несанкционированные митинги, шествия и бурные
эмоции представителей радикальной армянской молодежи России и стран ближнего зарубежья.
Между тем, в 4:00 утра 30
марта в сирийский город Кесаб, населенный армянами,
со стороны Турции, граница
которой расположена в 30
км от населенного пункта,
вошли шесть тысяч террори-

стов. Бои шли на
КПП с правительственными
войсками Сирии.
В это время все
мирное население Кесаба было эвакуировано в город Латакия. Через
несколько часов террористам удалось проникнуть
внутрь страны и войти в город. К этому времени мирных
жителей в городе не оставалось, за исключением 30-ти
пожилых людей, судьба которых на тот момент была неизвестна.
По официальным данным
мэра города Кесаба и армянской общины Сирии, убитых среди армян не было как
среди мирных жителей, так и
среди военных. В сюжете,

Снова лезет с ятаганом, точно грязный мерзкий краб,
Ататюрка злой потомок – убивать армян в КЕСАБ*...
Кто накажет, коли янки – «демократий в мире щит»,
– Мы прольем немного крови: Вашингтон нас защитит...
Пусть кричат о ГЕНОЦИДЕ армянин, француз, хорват, –
Подарил за кровь нам Ленин даже гору Арарат*...
Мы – потомки всех султанов, коим славу кровь несла,
А Европа – как синоним буриданова осла...
Мы – потомки волчьей стаи, наша родина – ТУРАН,
Взяли земли мы арменов – Карс, Тарон, Васпуракан...
Нам Америка в подмогу – Талаата* мы сыны, –
Убивать армян мы вправе, полномочья нам даны...

представленном Life.ru и
другими СМИ, был показан
расстрел солдат сирийской
армии от 4 января 2014 г. в
Алеппо.
Сылаясь на достоверные
факты и прямой контакт с армянской общиной Сирии, во
избежание межнациональных конфликтов на Дону собрание призывает соотечественников воздержаться от
необдуманных действий и

несанкционированных митингов. Создана рабочая
группа, которая будет координировать дальнейшие
действия.
Вся официальная информация о происходящих событиях в Кесабе и Сирии, а также позиция общины и решения рабочей группы будут
размещены на официальном
сайте www.nnao.ru, в газете
«Нахичевань-на-Дону» и на
канале YouTube Антитопор.
По всем вопросам обращаться в общину по тел.:
8 (863) 223-87-97.

Крымом занята Россия, а Америка молчит, –
Мы устроим втихомолку вновь АРМЯНСКИЙ ГЕНОЦИД...
Если что – найдем мы выход, скажем – их убил араб,
Пусть запомнят нас гяуры – СУМГАИТ, САСУН, КЕСАБ...
Наплодилось, народилось в мире множество армян,
Где же родина Тиграна*, где хваленый Айастан?
Мы пролили много крови и армян, и христиан,
И залили дикой кровью весь Турецкий Курдистан...
Снова лезет за добычей, весь в крови армян, кясаб*,
Ататюрка злой потомок убивать армян в КЕСАБ...
Позабыв потоки крови, в наступленье лезет гад, –
В суматохе он сирийской ГЕНОЦИД устроить рад...
________________________________________________
* Кесаб – город на границе Сирии и Турции, где со времен Тиграна Великого жили армяне и мирно уживались с
арабами. Под прикрытием и именем сирийской оппозиции
турецкие военные по зову шакальей крови захватили Кесаб
и устроили там геноцид мирного армянского населения.
*Гора Арарат, символ Армении, почти сто лет входила в
состав Российской империи, Ленин за «заслуги» турков –
убиение почти 2 млн армян в Западной Армении, в 1920 году
передал Турции и 40 процентов территории обескровленной Восточной Армении, в том числе и гору Арарат. Сталин
и Берия, следуя указаниям вождя мирового пролетариата,
пошли дальше – передали кавказским туркам Карабах и Нахичевань.
* Тигран Великий – царь царей Востока, создатель Великой Армении.
* Талаат-паша – премьер министр Турции, главный организатор армянского геноцида, скрывавшийся в Берлине.
Был, как собака, уничтожен в центре Берлина армянским
студентом Согомоном Тейлеряном. Европейский суд оправдал Тейлеряна, имея в виду то, что вся его семья была зарезана в апреле 1915 года. Участи Талаата-паши удостоились все главные виновники геноцида – Энвер-паша, Джамал-паша и другие, уничтоженные в разных частях света
армянскими мстителями.
* касаб, кясаб – по-турецки – мясник.
Ара ГЕВОРКЯН

ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

Ïîìîæåì Äèàíå âñåì ìèðîì
Îáðàùåíèå Ðîçàííû Ìèíàñÿí

Пишу вам с просьбой о помощи для
моей дочери Дианы Минасян. Дианочке
10 лет. Она инвалид детства.
А начиналось все так хорошо. Вот
наша история. Диана родилась здоровенькой, мы были так счастливы. Но в 10
месяцев перенесла тяжелую кишечную
инфекцию. Находилась в детской реанимации. В дальнейшем отставала в развитии, ходить начала в 1,5 года, в 2,5
года появилась фразовая речь. Но мы
замечали, что ходит она как-то не так.
Обращались к ортопеду, неврологу. Нам
ставили разные диагнозы (рахит, плосковальгусная деформация стоп, пирамидная недостаточность). Назначали
лечение: массаж, физиотерапию, ЛФК,
скэнар-терапию и многое другое. Мы
выполняли все назначения, но в четыре
года нам поставили первый диагноз:
ДЦП, спастическая диплегия. Задержка
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психоречевого развития. Дизартрия, общее недоразвитие речи 2 уровня. Мы лечились все время. Но по мере роста походка стала постепенно ухудшаться. С
диагнозом ДЦП мы прожили 5 лет. Мы
обратились к неврологу в Областной
консультативный диагностический
центр, я объяснила врачу нашу ситуацию,
и врач направила нас на МРТ головного
мозга. Результат привел нас в шок: у нашей дочки редкое генетическое заболевание – лейкодистрофия белого вещества головного мозга. После мы неоднократно обследовались в Москве,
сдавали генетические анализы, но форму заболевания вот уже около двух лет
установить не удается. Обследованы в
Израиле, но и там нам не помогли.
Я нашла клинику в Германии, где готовы нам помочь, но счет в 12000 евро
для нас огромен. У нас таких денег просто
нет. Очень тяжело смотреть, как угасает
твой ребенок, это правда очень страшно.
В декабре 2013 мы поехали в Москву, опять к генетику, сдали новый анализ. Врач сказала, что если этот анализ
не подтвердится, то она даже не знает,
что с нашим ребенком. После к нам домой пришло письмо от врача. Она написала, что анализ отрицательный, при
ухудшении состояния возможен повторный осмотр.
Люди добрые, чего же нам ждать?!
Когда Диана совсем перестанет ходить,
сидеть, говорить, слышать нас – этого я
должна ждать?! Мое материнское сердце, как оно должно это выдержать?!!! Так
уж выходит, что у нашего здоровья есть
цена и деньги решают все. Мы обращаемся к вам за помощью. Помогите нам,

пожалуйста, собрать деньги на оплату
диагностики Дианочки в Германии. Все
свои финансовые возможности мы исчерпали. Самим нам не справиться. Но
мы не можем опустить руки, мы должны
узнать диагноз нашего маленького цветочка Дианочки... Может, есть способ
вылечить. Но в одиночку, без вашей помощи нам не справиться.
Болезнь ребенка – это самое страшное в жизни родителей. Это страх, темнота, боль и беспомощность. Это такая
боль, которая сжимает сердце больнее
день за днем. Диана очень хорошая, ласковая девочка. Несмотря на то что
столько всего она уже перенесла за
свою маленькую жизнь, она остается
жизнерадостной девочкой. Внешне моя
дочь совсем как здоровый ребенок, но
она еле ходит, все время падает, а раньше ходила намного лучше и могла бегать. Читает чуть по слогам, но писать
совсем не может. Она очень худенькая,
в свои 10 с половиной лет весит 21 кг,
выглядит лет на семь. Но доченька наша
настоящий боец, она все терпит. Если
упала сильно, то никогда не плачет.
Дорогие люди, помогите ребенку с
редким заболеванием головного мозга!!!
У нас есть надежда на то, что в нашу
трудную минуту найдутся люди, у которых
добрые сердца, и помогут нам и нашему
ребенку. Поступать по законам доброты
– это красиво, почетно, потому что добрые дела и поступки живут в веках. Спасибо вам большое за внимание!!! Пусть
вас хранит Бог!
Телефон для контакта:
8-988-899-0222,
МИНАСЯН РОЗАННА ВАРТЕРЕСОВНА

Ñäåëàåì êà÷åñòâåííî è íåäîðîãî

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ
ÌÀËßÐÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
òåë. 8 918 898 88 38

ÑÐÎ×ÍÎ! (áåç ïîñðåäíèêîâ)
Продается 1-комнатная квартира в городе
Ереване, в малом центре на ул. Хоренаци, в районе т/ц Ташир, 5 мин. до метро. 9/3, в/у, новые трубы; возможно переделать в 2-ком.;
большой балкон, лифт, парковка.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: +7-989-721-82-01.
Ñîáñòâåííèê

ÀÂÒÎÐÀÇÁÎÐÊÀ

NISSAN
RENAULT
Обращаться по тел.:

256-61-24, 8 928 77-40-775

