
21 сентября Армения отметила 30-летие независимо-

сти республики. Однако на этот раз настроение у лю-

дей совсем не праздничное. Юбилейная дата, по сути, 

совпала с началом второй карабахской войны. По ее 

итогам под контроль Азербайджана перешла значи-

тельная часть Арцаха, в ходе боевых действий Арме-

ния потеряла около 5 тыс. человек убитыми, свыше 10 

тыс. были ранены, десятки тысяч остались без крова.
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Год назад 27 сентября  
2020 года Азербайджан раз-
вязал широкомасштабное на-
ступление на Республику Ар-
цах. Рано утром, около 7:10, 
азербайджанская армия при 
поддержке турецких военных 
и иностранных наемников-
террористов начала боевые 

действия на всем протяже-
нии линии соприкосновения с 
Арцахом, задействовав весь 
имеющийся в ее распоряжении 
арсенал, среди которого есть 
запрещенные международны-
ми конвенциями вооружения.

В ответ Армения и Респу-
блика Арцах ввели военное 

положение и тотальную моби-
лизацию.

Турция активно поддержи-
вала Азербайджан на протя-
жении всех боевых действий. 
Последний вербовал наем-
ных террористов из Сирии для 
борьбы с армянскими войска-
ми. Факт подтвердили меж-
дународные организации и 
официальные лица из разных 
стран. В итоге двое сирийцев 
были пленены и приговорены 
к пожизненному заключению в 
Армении.

За 44 дня боев стороны 
трижды соглашались пре-
кратить боевые действия 
при посредничестве стран-
сопредседателей Минской 
группы — России, Франции и 
США, но не соблюдали режим 
прекращения огня.

Тяжелые бои продолжа-
лись до 9 ноября, когда лиде-

ры Армении, России и Азер-
байджана приняли заявление 
о прекращении огня. Согласно 
документу, российские миро-
творческие силы были разме-
щены по всей линии соприкос-
новения.

В ходе войны, по офици-
альным данным, армянская 
сторона потеряла 3777 чело-
века из них 3702 военных и 
75 гражданских лиц. Помимо 
этого, у Армении около 11000 
раненых.

Спустя год после начала 
боевых действий многие все 
еще числятся пропавшими 
без вести. По данным Госу-
дарственной службы по чрез-
вычайным ситуациям Арцаха, 
найдено 1670 тел и останков, 
поиск пропавших без вести 
продолжается.

Азербайджан еще не вы-
полнил взятые на себя обя-

зательства по освобождению 
всех армянских военноплен-
ных, заложников и других за-
держанных.

11 января 2021 года было 
принято второе трехстороннее 
заявление о создании рабочей 
группы под сопредседатель-
ством заместителей премьер-
министров Армении, России и 
Азербайджана для обсуждения 
разблокировки региональных 
коммуникационных и транс-
портных связей.

В Первопрестольном Свя-
том Эчмиадзине и во всех 
епархиях Армянской Апо-
стольской Церкви, как и во 
всех армянских церквях Дона, 
27 сентября в память о погиб-
ших в Арцахской войне 2020 
года отслужен заупокойный 
чин. Католикос Гарегин II воз-
главит заупокойную мессу в 
монастыре Святой Гаяне.

ИСТОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ
Февраль 1988-го. На площадях 

Еревана проходят многотысячные ми-
тинги. В роли ораторов выступают ли-
деры комитета «Карабах». С трибуны 
звучат требования не о суверенитете, 
а о воссоединении с Арменией Нагор-
но-Карабахской автономной области, 
почти на 80% населенной армянами. 
Митинги проходят и в Степанакерте. 
20 февраля Совет народных депута-
тов Нагорного Карабаха принимает 
решение обратиться к Верховным 
Советам Азербайджанской ССР и 
Армянской ССР с просьбой передать 
область Армянской республике. Была 
надежда решить вопрос в рамках идей 
свободы и гласности «перестройки».

«Руководители — особенно первого 
состава комитета «Карабах» — призы-
вали не совмещать эти два понятия – 
борьбы за Карабах и борьбы за неза-
висимость Армении. Тогда еще очень 
многие опасались, что это приведет к 
тому, что центральная власть Совет-
ского Союза воспользуется этим об-
стоятельством и жестко пресечет всю 
активность, вследствие чего будет на-
несен вред движению за Карабах», — 
рассказал политолог Виген Акопян.

Генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев 
и Политбюро отвергают идею пере-
дачи Нагорного Карабаха Армении. 
Союзный центр готовится принять 
меры по подавлению национального 

движения в республике. Это приводит 
к эффекту «снежного кома»: митин-
гующих становится больше, начина-
ются забастовки на предприятиях и в 
учебных заведениях.

«Чтобы подавить движение, Со-
юзный Центр ввел в Ереване комен-
дантский час, на улицах были разме-
щены войска. Здесь, на Театральной 
площади, ныне — Свободы, стояли 
бронетранспортеры. Союзные власти 
также стали контролировать освеще-
ние тех событий: в центральной прес-
се публиковались предвзятые статьи 
с критикой. И все это, естественно, 
изменило отношение людей к совет-
ской власти», — вспоминает историк  
Микаел Яланузян.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ  
И ВЫХОД ИЗ СОЮЗА

В период зарождения независи-
мости Армению постигает страшная 
трагедия — Спитакское землетрясе-
ние. 7 декабря 1988 года в 11 часов 
41 минуту север страны превраща-
ется в руины. Сила подземных толч-
ков доходит до 10 баллов. Разрушены 
четыре города и 350 сел. Погибло 25 
тысяч человек, больше полумиллиона 
остаются на улице. 
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