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о любопытно другое: как те-
перь Азербайджан намерен 
поддерживать эту ложь, когда 

наступило затишье? Ведь у этого го-
сударства есть замечательная воз-
можность направить в «освобож-
денные от армянских сепаратистов» 
города журналистов, которые мог-
ли бы заснять на камеру эти самые 
районы и города. Впрочем, соседу 
не привыкать врать и искать себе 
оправдания. Нам только нужно на-
браться терпения и ждать доводов 
азербайджанской стороны, как они 
«взяли» и почему «потеряли взятое». 
Единственный населенный пункт, 
который удалось взять противни-
ку – это Талиш. За 5-6 часов пре-
бывания «доблестных» в этом селе 
оные расстреляли стариков, самой 
старшей из убитых было 86 лет, и 
отрезали (мертвецам) уши. Нынче 
Талиш освобожден от ублюдков, а по 
всей линии фронта относительное 
затишье. Собственно, кто врал, а кто 
выдавал правдивую официальную 
информацию, время показало. Баку 
так и не предоставил видеоматери-
алов своим гражданам о взятиях Га-

друта, Физули, Мартуни, Мартакер-
та… И не покажут. Ведь арифметика 
правды проста. 

После прочтения всего азер-
байджанского информационного 
взброса, в голову приходят слова 
первого канцлера Германской им-
перии Отто фон Бисмарка: «Никогда 
люди не врут так много, как перед 
выборами, во время войны и после 
охоты». Железный канцлер знал, что 
говорил, и его цитатой очень точно 
можно обозначить политику азер-
байджанского руководства, которое 

только и делает, что лжет своему на-
роду об успехах армии на передовой. 
Народ кушает. И кушает без при-
правы. Никому в голову не приходит 
попросить приправы к блюду азер-
байджанского агитпропа, чтобы оно 
сопровождалось дельным доказа-
тельством. Например, если у армян 
отбиты те или иные территории, то 
почему их не показывают для ясно-
сти картины? А то все как в той из-
вестной французской песне «Parole, 

Очередная попытка военного вторжения 
Азербайджана в Нагорный-Карабах потерпела 
фиаско, агрессор получил достойный ответ и 
надолго убавил свой милитаристский пыл. 

В очередной раз армянский народ показал 
всему миру свою стойкость духа и сплочен-
ность. 

Сегодня каждый из нас, преклоняясь перед 
мужеством, отвагой и героизмом армянского 
воинства, должен внести свой личный вклад в 
дело сохранения идеалов мира, справедливости 
и незыблемого права народа Арцаха на безопас-
ную жизнь на своей земле.

В эти дни к нам в РРОО «Нахичеванская-
на-Дону община» не перестают поступать 
многочисленные обращения не только от на-
ших соотечественников, но и от людей разных 
национальностей и религий. Они выражают 
свою готовность оказать любую помощь Арца-

ху и в это нелегкое время быть рядом с армян-
ским народом в его справедливой борьбе.

На внеочередном заседании правления 
РРОО «Нахичеванская-на-Дону община» было 
принято решение консолидировать все имею-
щиеся силы и оказать всестороннюю помощь 
Арцаху для восстановления разрушенных домов 
и закупки двух реанимобилей. 

Свой вклад можно внести по реквизитам: 
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская 
община»
Р/сч №407 038 105 320 500 729 11
К/сч № 301 018 109 000 000 005 85
В филиале №2351 ВТБ24(ПАО) г. Краснодар
БИК 040 349 585 ИНН 616 70424 89КПП 616 
201 001 ОКВЭД ОКПО
В платежном поручении указывать на-

значение платежа – безвозмездная финансовая 
помощь.

 ВНИМАНИЕ!

parole, parole..» (Слова, слова, сло-
ва...). И ничего больше.

Между тем, Карабах был и остал-
ся в полном составе со всеми рай-
онами и городами, как и до эска-
лации этого конфликта. Более того, 
нужно отдать дань армии обороны 
НКР, давшей достойный отпор вра-
гу по всей линии фронта. Враг понес 
значительные потери среди личного 
состава и боевой техники. Бог с ней, 
с техникой! Но люди! Ильхам Али-
ев отправил в мясорубку молодых 
людей. Убито свыше 300 человек – 
граждан Азербайджана. Более того, 
для президента, имеющего сына 

призывного возраста, но отлынива-
ющего от армии, как и отец в свое 
время, человеческие жизни ниче-
го не стоят. Вместо этого он, Алиев, 
продолжает нагло врать о захвачен-
ных территориях, уменьшать число 
жертв, чтобы возбудить в народе дух 
патриотизма.

Итак, хваленая властями Баку азербайджанская армия так и не 
добилась ничего за 4 дня войны. Разве что только понесла в очеред-
ной раз массовые потери человеческих жизней и техники, значи-
тельно превосходящие потери карабахской стороны. Но ложь на ин-
формационном пространстве Азербайджана несется быстрее самих 
вод Куры и продолжается по сей день. Чтобы хоть как-то укрепить 
боевой дух сограждан, Азербайджан продолжает врать о захвате тех 
или иных городов и районов Карабаха…
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На день выхода очередного номера 

нашей газеты РРОО «Нахичеванская-
на-Дону армянская община» на собран-
ные пожертвования Арцаху уже заку-
пило и отправило в Карабах:

● 11 000 квадратных метров кров-
ли, крепеж и другие строительные мате-
риалы;

● 11 длинномеров с пиломатериала-
ми в объеме 365 000 кубических метров;

● 3 автомобиля скорой помощи 
А-класса и другую автотехнику.

Сбор пожертвований продолжа-
ется. Полный отчет о собранных сред-
ствах и помощи, оказанной Арцаху, бу-
дет опубликован по завершении акции 
на нашем сайте www.nnao.ru и в газете 
«Нахичевань-на-Дону».


