Ãëàâà ðîñòîâñêîé àäìèíèñòðàöèè: Стр. 2
Åðåâàí äëÿ íàñ äåéñòâèòåëüíî ðîäíîé ãîðîä
Ñ 15 ïî 17 îêòÿáðÿ ïî ïðèãëàøåíèþ ìýðà Åðåâàíà ñ îôèöèàëüíûì
âèçèòîì â ñòîëèöó Àðìåíèè ïðèëåòåëà äåëåãàöèÿ èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó,
âîçãëàâëÿåìàÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñåðãååì Ãîðáàíåì.
Â õîäå âñòðå÷è áûëà ïîäïèñàíà Ïðîãðàììà òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî,
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà íà 2015-2020 ãîäû.
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Â îáúåêòèâå – Ñèðèÿ
Вадим АРУТЮНОВ
автор и ведущий рубрики
«Антитопор»

Äàìàñê –
ãîðîä êîíòðàñòîâ
«Антитопор», как вы заметили, с недавних пор вышел за грани армяно-азербайджанских отношений. Мы живем в мире информационной войны и в правде
нуждаются не только эти самые
армяно-азербайджанские отношения, но и происходящее в мире
в целом. Возможно, именно это и

Недавно я прибыл из Сирии, где находился по приглашению
правительства Сирийской Арабской Республики. Наш путь лежал через Ливан, так как воздушное пространство этой страны
закрыто рядами государств, среди которых Саудовская Аравия,
Турция, США и страны Западной Европы. Для того, чтобы попасть
в Дамаск из России, необходимо прибыть сначала в ливанскую
столицу Бейрут, а оттуда наземным транспортом добраться до
Сирии. Либо же воспользоваться весьма неудобным способом:
дождаться воскресенья и в этот день, раз в неделю, из Москвы
летают самолеты прямиком до Дамаска через территорию Ирана и Ирака. Однако этот путь не только долгий, но и опасный, т.к.
часто бывают случаи, что в Ираке требуют приземлиться для досмотра багажа и пассажиров…
явилось первопричиной того, что
мы, антитопоровцы, оказались в
нужное время и в нужный час в
Сирии – самой огнеопасной зоне
мира. Прибыли, чтобы собственными глазами увидеть и собственными ушами услышать о
происходящем в этой стране, узнать и о судьбе армянской общины Сирии – старейшей в мировом армянстве.
Тем, кто оказывается в Дамаске в эти дни, может пока-

заться, что войной в этой стране
не пахнет. Дамаск живет своей
обыденной жизнью: люди работают, студенты и школьники
учатся, открыты для посетителей
многочисленные магазины,
кафе, рестораны, ночные клубы
и даже аквапарки. Надо признать, что Сирия была и есть
светской страной. О войне напоминают лишь патрули вооруженных людей на улицах Дамаска,
которым приходится в целях бе-

Наш корреспондет Вадим
Арутюнов с защитником Сирии

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ

ñïåöèàëüíî äëÿ ãàçåòû «Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó»

Сирийский мальчик с интересом
рассматривает нашу газету. Дамаск, Сирия.

зопасности останавливать машины для осмотра. Снимать патрули запрещено. Опять же во избежание информационных атак
со стороны недружественных
Сирии государств. Случается так,
что некоторые иностранные
журналисты, фотографируя вооруженных солдат на улицах Дамаска, представляют их в своих
СМИ в качестве злодеев, людей
Асада, которые якобы направляют дула своих автоматов на мирных граждан Сирии.
Надо признать, что Сирия с
2011 года справлялась в одиночку с бандами террористов из
ИГИЛ и Джавхад ан-Нусры
(террористические организации, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации). Последние
являются сирийским филиалом
Аль-Кайды и негласно спонсируются саудитами и Катаром.
Спонсорство, разумеется, связано с убеждением, что руками
так называемого Исламского
государства и Джавхад ан-Нусры можно будет уничтожить
Асада, а значит и установить
свой распорядок в Сирии –
столкнуть лбами суннитов про-

тив шиитов, алевитов, а затем
их вместе взятых натравить на
христиан.
Лозунг «Алевитов в могилу,
христиан в Ливан» широко популярен среди исламистов и является чуть ли не основным слоганом антиправительственных
бандформирований Сирии. Тем
не менее, тысячи сирийцев независимо от пола и возраста,
религии и национальности, берут
в руки оружие и защищают свои
города, кварталы, дома от пришельцев. За четыре года убито
230 тысяч сирийцев. Разных вероисповеданий и национальностей. Свыше 60% территории
Сирии под контролем исламских
террористов. Удивляет, как сирийцам удавалось вообще воевать с террористами все эти
годы, учитывая, что техника в
этой стране – советского производства и для нас является музейными экспонатами. И вот на
этих ветхих истребителях и танках сирийцы умудрялись наносить удары врагу, как с земли,
так и с воздуха.

Продолжение на стр. 5

