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УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Рано утром 27 сентября населенные пункты, а также воинские части в Арцахе подверглись интенсивному артобстрелу с азербайджанской стороны.
Затем мотострелковые и танковые подразделения противника перешли в наступление на северном, южном и юго-восточном направлениях.
Президент Арцаха Араик Арутюнян объявил о военном положении
и всеобщей мобилизации, затем о военном положении и мобилизации
объявил и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.
Армия обороны Арцаха достойно отражает все атаки агрессора.
К сожалению, есть жертвы и раненые как среди военнослужащих, так и
среди мирного населения.
Международные организации жестко отреагировали на сложившуюся ситуацию и призвали стороны к прекращению огня.
Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» находится в постоянном контакте с официальными властями как Республики Армения, так и Арцаха. Ведется обсуждение разных сценариев
развития событий.
Призываем вас не поддаваться на провокации, распространяемые
в социальных сетях и СМИ. Помните, что любой вооруженный конфликт
сопровождается грязной информационной войной. Следите только за
официальной информацией. В эти нелегкие дни нам всем нужны единение и взаимная поддержка.
Наша задача — не допустить, чтобы межнациональный конфликт
перешел на Донскую землю. В случае провокационных действий либо
обнаружения в социальных сетях и СМИ информации, противоречащей законодательству Российской Федерации, незамедлительно обращайтесь в исполнительный орган общины по тел. 223-87-97 и телефону горячей линии +7 938 151-62-04.
Председатель правления
РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община» Арутюн Сурмалян

Продолжение. Начало на стр. 1
То, что прямое участие Турции в
этом конфликте очевидно, уже никем
не оспаривается. Ровно через 100
лет после второй армяно-турецкой
войны история повторяется.
Турция снабдила Азербайджан
поддержкой турецких истребителей
F-16, один из которых, взлетев 30
сентября с аэродрома в Гяндже, сбил
армянский Су-25. Точными ударами
армянской артиллерии этот аэродром был уничтожен. Кроме того,
турецкие беспилотники «Байрактар» атакуют не только военные позиции армии обороны Арцаха, но и
гражданское население. Заметно,
как военный азербайджанский истеблишмент резко потускнел: в частности, глава Генштаба Наджмеддин
Садыхов был обвинен в шпионаже в
пользу России и арестован. «Чистки»
на примере Мамедъярова и Садыхова указывают на заполнение политического пространства внутри страны крайне агрессивной риторикой и
про-турецкими ставленниками.
Кроме Турции, Азербайджан был
поддержан Пакистаном, Афганистаном и Мавританией. Целостность
границ признала Украина, а Грузия
стала транспортным узлом для переброски турецкой военной помощи и
боевиков. Туда, кроме пакистанцев,
вошли и террористы из Сирии и ЛиГород Шушу после бомбежки

Бомбоубежище. Степанакерт

Гуманитарная помощь Арцаху

ՆՎԻՐՈւՄ ԵՄ ՄԵՐ ՔԱՋԵՐԻՆ
Լուռ թափառում է միտքս երկյուղած
Ավերակների, մոխիրների մեջ.
Թպրտում է տես՝ հոգիս վախվորած՝
Տեսնելով փակվող կյանքի բազում էջ։
Պոկվի’ր ու վեր հառ ավերակներից,
Մի թող չքանա պատկերդ հավերժ.
Գոռում են ասես փակվող էջերից
Մահ ու կործանում, վրե՛ժ ու վրե՛ժ։
Մղկտում է՝ տես, սիրտս կարոտած,
Աչքերս են փնտրում՝ տխուր, լճացած։
Վե՛ր հառ մոխիրից, հարազատ ու թանկ,
Հայ զինվոր՝ մահվան կերպարանք հագած։
Ես կյանք, իսկ դու՝ մահ ձեռքերիս առած,
Որպես հուժկու զենք կքայլենք առաջ։
Դե վե՛ր կաց, թափ տուր մարմինդ սառած,
Ցույց տալով Երկրին անունը քո քաջ։
ԳՈՀԱՐ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

ՀԱՅՐԵՆԻՔՍ ԿՀԱՂԹԻ
Հայրենիքս են ջախջախում,
Աչքերիս դեմն այսօր:
Մեր հողերն են զավթում,
Զինվորներ կորցնում օր օրի:
Չի կարող շարունակվել,
Այս կռիվը անդադար:
Պետք է ոտքի ելնել,
Ու պայքարել կյանքի համար:
Ազգս են ոչնչացնում,
Սննկացնում են նրանք:
Սիրտս տեղից են հանում՝
Բերելով մեզ մեծ վտանգ:

По всей Европе проходят многотысячные
митинги в поддержку Нагорного Карабаха

Իմ երկիրը չի կոտրվի,
Չեն կարող կոտրել նրանք,
Հայրենիքս կհաղթի,
Մենք ուժ կտանք նրան:
Անի ՄԱՆԱՍՅԱՆ

вии, в том числе из группировки «Султан
Мурад» и «Джибхат ан-Нусра» (организации, деятельность которых запрещена
на территории РФ), что подтвердили все
страны минской группы ОБСЕ. Впервые
Азербайджан заблокировал большую
часть интернета внутри страны, а вот в
плане использования талышей и лезгин
на фронте он ничем не изменился.
Сразу после начала боевых действий
Армения ввела военное положение и
мобилизацию.
В первый же день войны были отбиты
атаки на Мрав. Попытки взять Физули и
Матагис провалились. Армяне же позже
взяли важные высоты, за что полковник
Карен Джалавян удостоен звания Герой
Арцаха. 8 октября противник пытался
вновь пробиться к Джебраилу, но потерпел поражение. Уничтожена воинская
часть врага с базой боеприпасов в Сарыджалы. С армянской стороны погибло
350 героев, с азербайджанской — более
3 тысяч военных и террористов.
На днях руководитель МИД Турции
Чавушоглу прибыл в Баку. Турция пытается поддержать ослабленный Азербайджан в боевых действиях. Тем временем агрессию Турции уже осудили
ряд стран. Армянская армия удерживает
позиции и стремится занять новые. Ситуация остается крайне напряженной,
и Азербайджан не идет на переговоры.
Очевидно, что планы Баку провалились,
но поддержка Турции продолжает вселять надежду на возможные успехи. Однако Карабах прочно держится на своих
позициях и успешно борется с врагом.
При этом Армения, Арцах и Диаспора
едины, как было всегда.
Артур АКОПЯН

