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Продолжение на стр. 2

Уже 12 дней как идет 

полномасштабная вой-

на на границе Арцаха. 

Для нас, армян, это свя-

тая Отечественная вой-

на, война за право жить 

на своей земле в своем 

доме. Как говорят специ-

алисты, блицкриг Азер-

байджана провалился.

В 2020 году армяно-азербайджан-
ский конфликт перешел в острейшую 
фазу со времен Карабахской войны 
1991-1994 гг. Смутное ощущение при-
ближающегося полномасштабного про-
тивостояния пришло еще в июле этого 
года, когда начались столкновения на 
границе Армении. Подобные стычки на 
армяно-азербайджанской границе были 
частым явлением, если бы не несколько 
«но».

Помимо границы, Азербайджан на-
чал обстрел из крупнокалиберных орудий 

армянских сел в тылу. Все это сопрово-
ждалось военной риторикой и продли-
лось почти 4 дня, что фактически указы-
вало на то, что речь идет не об обычной 
стычке, а об эскалации конфликта.

Азербайджан попал в тяжелое поло-
жение: пандемия коронавируса, нефтя-
ной кризис, летняя засуха. Как и в 2016 
году, Ильхам Алиев планировал при по-
мощи короткой эффективной атаки до-
биться успеха, занять новые позиции и 
таким способом получить политические 
очки. Произошло диаметрально про-
тивоположное. Июльский сюжет важен 
тем, что именно оттуда началось стрем-

ление Азербайджана к реваншу. Он не 
только лишился важной стратегической 
высоты, но и впервые армянская сторо-
на отреагировала жестко и сплоченно.

С августа Азербайджан, заручившись 
поддержкой Турции, начал масштабные 
приготовления. И первым делом был 
уволен глава МИДа Эльмар Мамедъя-
ров, обвиненный в мягкости, ведь «народ 
устал от переговоров», как сказал Алиев. 
Стартовали совместные учения и приток 
турецких специалистов. Появилась пер-
вая информация о вербовке исламист-
ских наемников из Сирии. Кроме того, в 
самом Азербайджане начали мобилиза-
цию населения из уволенных в запас, а 
также конфисковали гражданские пика-
пы на военные нужды.

27 сентября, в 7:15, Азербайджан 
начал широкомасштабное наступление 
по всему фронту. Основные удары были 
сосредоточены на тех же участках, что и 

в ночь на 2 апреля 2016: в направлении 
Мартакерта на севере и в направлении 
на Варанду (Физули) и Джракан (Дже-
браил) на юге. Теперь азербайджанцы 
двинулись еще и в сторону Мравского 
хребта и Омарского перевала.

Как и в июле уже не шла речь об обыч-
ной стычке, так и сейчас не идет речь 
об очередной «микро-войне». Впер- 
вые с 90-х годов ежедневно обстре-
ливаются Степанакерт, Шуши, Мар- 
такерт, Гадрут и многие села вокруг. 
Причем обстрел ведется из систем зал-
пового огня «Смерч», применяются кас-
сетные бомбы. Есть многочисленные 
жертвы среди гражданского населения. 
Также впервые Азербайджан атаковал 
гражданские объекты и саму Армению, и 
ее столицу Ереван, беспилотниками. 

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» 

сообщает о том, что для оказания благотворительной по-
мощи Арцаху открыт специальный расчетный счет.

Благотворительные пожертвования принимаются на 
р/с общины:

РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община»
Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ (ПАО) г. Мо-
сква

Р/сч. № 40703810432050000005
К/сч. № 30101810145250000411
БИК 044525411
ИНН/КПП 6167042489/616201001
ОГРН 1026100009836

В назначении платежа просьба указывать 
«благотворительная помощь Арцаху».

На день выхода номера газеты собрано 
более 25 млн. рублей.

Работает артиллерия армии обороны Арцаха  Степанакерт

Наши герои

Совещание президента 
Арцаха с генералами

№ 9 (288), СЕНТЯБРЬ 2020 г.
ГАЗЕТА РРОО «НАХИЧЕВАНСКАЯ-НА-ДОНУ АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА». ИЗДАЕТСЯ С 15 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА


