
● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●

В ходе войны, продлившейся 44 дня, 
азербайджанские ВС подвергали артил-
лерийским и ракетным ударам мирные 
населенные пункты Арцаха, применяя в 
том числе запрещенное оружие. Боевые 
действия, начавшиеся в 07:10 27 сен-
тября 2020 года, разворачивались по 
всему периметру арцахско-азербайд-
жанской границы, а также на некото-
рых участках границы между Арменией 
и Азербайджаном. В Армении и Арцахе 
были объявлены военное положение и 
всеобщая мобилизация. В некоторых 
районах Азербайджана сначала было 
объявлено военное положение и введен 
комендантский час, позже была объяв-
лена всеобщая мобилизация. Азербайд-
жанские ВС в течение всей войны при-
меняли запрещенные виды оружия, в том 
числе против гражданского населения. 
Имеются многочисленные свидетель-
ства пыток армянских военнопленных.  

В ходе войны при посредничестве стран-
сопредседателей Минской группы ОБСЕ 
трижды достигалась договоренность 
о прекращении огня, но Азербайджан 
каждый раз нарушал договоренности.  
В ночь с 9 на 10 ноября 2020 г. пре-
мьер-министр Армении, президен-
ты России и Азербайджана подписали 
трехстороннее заявление о прекраще-
нии огня и размещении в зоне конфликта 
российского миротворческого контин-
гента. В результате войны Арцах потерял 
Гадрут, Шуши, а также 7 районов, со-
ставлявших пояс безопасности. В зоне 
нагорно-карабахского конфликта были 
размещены около двух тысяч россий-
ских миротворцев и 470 единиц воен-
ной техники, а также наблюдательные 
посты на линии соприкосновения Арца-
ха и Азербайджана и вдоль Лачинско-

го коридора, соединяющего Армению с 
Арцахом. Число погибших с армянской 
стороны военнослужащих и мирных жи-
телей в результате развязанной Азер-
байджаном войны превышает четыре 
тысячи. Согласно представленным в 
2022 году данным защитника прав че-
ловека в Республике Армения Кристине 
Григорян, 303 человека считаются про-
павшими без вести. На состоявшейся в 
июне 2022 г. пресс-конференции пре-
мьер-министр РА Никол Пашинян, отве-
чая на вопрос журналистов, заявил, что 
у армянской стороны есть два списка — 
это официально подтвержденные 38 во-
еннопленных и список пропавших без 
вести. Азербайджан в нарушение одного 
из пунктов трехстороннего заявления от 
9 ноября 2020 года по сей день удержи-
вает в плену армянских военнослужащих 
и гражданских лиц. Азербайджан про-
должает свою агрессивную политику, 
прибегая к агрессии уже против суве-
ренных территорий Армении. В ночь на 
14 сентября азербайджанские ВС пред-
приняли широкомасштабную агрессию 
против ряда населенных пунктов Сюник-
ской, Гегаркуникской и Вайоцдзорской 
областей Армении. Азербайджанские 
ВС оккупировали 10 кв. км суверенной 
территории Армении. 

Вечером 14 сентября стороны при 
содействии международного сообще-
ства договорились о перемирии. Со-
гласно последним данным, число жертв 
и пропавших без вести с армянской сто-
роны достигает 207. Погибли три мир-
ных жителя, два мирных жителя числятся 
пропавшими без вести. Ранения полу-
чили 293 военнослужащих и три мир-
ных жителя. Согласно предварительным 
данным, захвачено в плен около 20 ар-
мянских военнослужащих.

Подготовлено по материалам СМИ

27 сентября исполнилась вторая годовщина начала 44-днев-

ной войны. В этот день в 2020 году Азербайджан при пря-

мой поддержке Турции и с привлечением международных 

наемников развязал войну против Республики Арцах.
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22 сентября в администрации города Ростова-на-Дону со-
стоялась торжественная церемония, на которой памятным 
знаком «85 лет Ростовской области» были награждены обще-
ственные деятели, обеспечившие своим трудом, общественно-
политической, научной, образовательной и культурной деятель-
ностью социально-экономическое развитие донского региона.

Среди награжденных был и исполнительный директор РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская община», руководитель 
проекта Общеармянского культурно-просветительского фонда 
«Хайазг», кандидат исторических наук Сергей Михайлович Сая-
дов. Награду вручила заместитель главы администрации города 
Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.

Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская об-
щина» и коллектив редакции «Нахичевань-на-Дону» поздрав-
ляют Сергея Михайловича с заслуженной наградой, которая 
является прямым подтверждением высоких личностных качеств. 
Желаем Вам успехов, новых достижений, исполнения задуман-
ного и скорейшей реализации масштабных целей.


