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Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2004)
Несмотря на то, что после кровавой трагедии, учиненной 20 января 1990 года в Азербайджане
советскими войсками, прошло 14 лет, наш народ не забывает ту страшную ночь, выражает свою
глубокую ненависть к виновникам этого злодеяния. Те дни вошли в историю борьбы за свободу и
территориальную целостность Азербайджана как героические страницы, отважные сыновья и дочери
Родины, для которых свобода, честь и достоинство их страны и народа были превыше всего, поднялись
на вершину шехидства. Расправа над мирным населением, поднявшимся с требованием обеспечить его
конституционные права, злодейское убийство сотен ни в чем неповинных людей навеки останутся в
истории человечества как безжалостный террористический акт военной машины советской империи, на
протяжении всей истории твердившей о принципах гуманизма, как одно из тягчайших преступлений
против человечности.
Ввод в Баку боевых формирований советской армии для усмирения широких народных масс,
которые, не сумев вынести предательской политики преступного имперского руководства в отношении
Азербайджана, выразили возмущение теми, кто оправдывал агрессивные действия Армении,
выдвинувшей территориальные притязания против нашей республики, и заявили решительный протест,
привел к невиданной трагедии, обернулся большими потерями, гибелью невинных людей. Однако этот
кровавый террор не смог сломить волю и национальное достоинство нашего народа, его стремление к
свободе. Трагедия 20 Января продемонстрировала также боевой дух, решимость, гордость нашего
народа, стремившегося к свободе, независимости. Именно благодаря этому мы обрели независимость, о
которой мечтали долгие годы, наша страна стала суверенным государством.
Как указывается в Распоряжении Президента Азербайджанской Республики “О проведении 14-й
годовщины трагедии 20 Января”, наша республика каждый год широко, как всенародный день скорби,
отмечает день трагедии 20 Января, которая навечно останется в кровавой памяти нашего народа.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время кровавой январской трагедии.
Были прочитаны молитвы за упокой души шехидов и общенационального лидера Гейдара Алиева.
Под звуки траурной музыки Президент Ильхам Алиев возложил венок к подножию мемориала
“Вечный огонь”. На ленте венка было написано: “Шехидам 20 Января от Президента Азербайджанской
Республики”.
В исполнении военного оркестра Министерства обороны был исполнен Государственный гимн
Азербайджана.
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Глава нашего государства Ильхам Алиев встретился с послами зарубежных стран в Баку,
представителями международных организаций, пришедшими, чтобы почтить память шехидов. Они
выразили Президенту Азербайджана глубокое соболезнование, отметили, что разделяют скорбь нашего
народа.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил руководителей дипломатического корпуса, зарубежных
гостей.
Почтить память шехидов пришли также руководящие работники государственных организаций,
главы функционирующих в нашей республике религиозных общин.
ХХХ
Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью журналистам.
ХХХ
Вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Шехидляр хиябаны посетили
председатель Милли Меджлиса Муртуз Алескеров, премьер-министр Артур Раси-заде, руководитель
Исполнительного Аппарата Президента Рамиз Мехтиев, заместители председателя парламента и
премьер-министра, другие официальные лица.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2005)
Несмотря на то, что минуло 15 лет после кровавой бойни, учиненной советскими войсками в
Азербайджане 20 января 1990 года, наш народ всегда помнит о той ужасной ночи, живет болью
произошедшей трагедии, выражает свою глубокую ненависть виновникам этого страшного злодеяния.
Ввод в Баку боевых подразделений советской армии для подавления широких народных масс,
поднявшихся в знак протеста против предвзятой политики руководства советской империи в отношении
Азербайджана, против открытой поддержки им агрессивных действий Армении, выдвигавшей
территориальные претензии к нашей стране, и преступной позиции тогдашнего руководства
республики, привел к невиданной трагедии, обернулся большими потерями, гибелью невинных людей.
Однако этот кровавый террор не сумел сломить волю и национальное достоинство нашего народа, его
стремление к свободе. Трагедия 20 Января продемонстрировала всему миру боевой дух, решимость,
гордость азербайджанского народа, стремившегося к свободе и независимости и подвергшегося
военной, политической и моральной агрессии советского режима, его приверженность историческим
традициям героизма. Именно благодаря этому мы обрели независимость, о которой мечтали долгие
годы, наша страна стала суверенной.
Эти дни как страницы героизма вошли в историю борьбы Азербайджана за свободу, за
территориальную целостность страны, мужественные сыны Родины, для которых свобода, честь и
достоинство народа была превыше всего, пожертвовав жизнью, возвысились до вершины шехидства.
Некоторое время после падения Советской власти и восстановления государственной независимости
нашей страны руководители Азербайджана, всецело поглощенные борьбой за власть, не вели
целенаправленной работы по расследованию причин этого тяжкого преступления, совершенного против
нашего народа, по определению его политико-правовой оценки и выявлению преступников. Они и не
были заинтересованы в этом вопросе, так как ответственность за совершение данного преступления в
той или иной степени ложилась и на них самих. Только после возвращения общенационального лидера
азербайджанского народа Гейдара Алиева к руководству страной в 1994 году, событиям 20 Января была
дана политико-правовая оценка, имена совершивших преступление лиц доведены до сведения
общественности.
Высоко оценивая самоотверженность своих героических сынов и дочерей, азербайджанский народ
20 января каждого года с глубоким уважением почитает их память. День 20 Января имеет большое
значение в истории Азербайджана как символ героизма в борьбе за свободу, независимость и
территориальную целостность нашей страны.
Согласно Распоряжению Азербайджанской Республики “ О проведении пятнадцатой годовщины
трагедии 20 Января” и в этом году был подготовлен и осуществлен широкий план мероприятий,
годовщина кровавого преступления была отмечена во всех городах и районах республики.
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ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время Кровавой январской трагедии.
Была прочитана молитва за упокой души шехидов.
Под звуки траурной музыки Президент Ильхам Алиев возложил венок к подножию мемориала
“Вечный огонь”. На ленте венка были написаны следующие слова: “Шехидам 20 Января от Президента
Азербайджанской Республики”.
В исполнении военного оркестра Министерства обороны прозвучал

государственный гимн

Азербайджана.
Прибывшие

почтить

память шехидов послы зарубежных стран в Баку, представители

международных организаций выразили глубокое соболезнование Президенту Азербайджана Ильхаму
Алиеву, отметили, что разделяют скорбь нашего народа.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил руководителей дипломатического корпуса и зарубежных
гостей.
Почтить память шехидов пришли также руководящие работники государственных организаций,
главы религиозных общин, осуществляющих деятельность в нашей республике.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие председатель Милли Меджлиса
Муртуз Алескеров, премьер-министр Артур Раси-заде, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев, заместители председателя парламента, премьер-министра и другие официальные лица.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2006)
Несмотря на то, что со дня кровавой расправы, учиненной 20 января 1990 года советскими войсками
в Азербайджане, прошло 16 лет, наш народ помнит ту страшную ночь, живет болью этой трагедии,
выражает глубокую ненависть тем, кто совершил это злодеяние, предательство, виновникам этой беды.
20 Января также вошло в историю борьбы за свободу и территориальную целостность Азербайджана
как героическая страница, отважные сыновья и дочери Родины, для которых свобода, честь и
достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали за это своей жизнью и стали
шехидами.
Расправа над мирным населением, поднявшимся с требованием обеспечить его конституционные
права, злодейское убийство сотен ни в чем не повинных людей навсегда останутся в истории
человечества, как безжалостный террористический акт военной машины советской империи, которая на
протяжении всей истории твердила о принципах гуманизма, как одно из самых тяжких преступлений
против человечности.
Применение боевых частей советской армии против широких народных масс, поднявшихся в знак
протеста враждебной политике преступного имперского руководства в отношении Азербайджана,
открытой поддержке агрессивных действий Армении, выдвинувшей территориальные притязания
против нашей страны, и предательской позиции тогдашнего руководства республики, привели к
невиданной трагедии в Баку, большим потерям, гибели невинных людей. Однако этот кровавый террор
не смог подорвать волю нашего народа, его национальную гордость, подавить стремление к свободе.
Трагедия 20 Января также продемонстрировала всему миру боевой дух, непоколебимость, гордость
нашего народа, стремившегося к своей свободе и независимости и подвергшегося военной,
политической и моральной агрессии советского режима, его приверженность историческим героическим
традициям. Азербайджанский народ обрел независимость, к которой стремился на протяжении многих
лет, наша страна стала суверенной.
Руководители Азербайджана, которые некоторое время после падения советской власти и обретения
Азербайджаном государственной независимости были заняты борьбой за власть, не стали проводить
целенаправленной работы для установления причин совершенного против нашего народа тяжкого
преступления, для того, чтобы дать ему политико-правовую оценку и выявить виновников. Они, по сути,
не были заинтересованы в этом, так как ответственность за совершение этого преступления в той или
иной степени ложилась и на них. Лишь в 1994 году, после возвращения общенационального лидера
азербайджанского народа Гейдара Алиева к руководству страной, событиям 20 Января была дана
политико-правовая оценка, и общественности стали известны имена тех, кто совершил это
преступление.
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Азербайджанский народ, высоко оценивая самоотверженность своих отважных сынов и дочерей,
ежегодно 20 января с глубоким почтением отдает дань их памяти. День 20 Января представляет
огромное значение в истории Азербайджана, как символ героизма в борьбе за свободу, независимость и
территориальную целостность нашей страны. Именно поэтому в нынешнем году также был подготовлен
и осуществлен широкий план мероприятий, годовщина кровавой расправы отмечена во всех городах и
районах республики. Память о шехидах, отдавших жизнь за свободу, суверенитет Родины, навсегда
останется в наших сердцах.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время кровавой январской трагедии.
Была прочитана молитва за упокой души шехидов.
Под звуки траурной музыки Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
На ленте венка написано: «Шехидам 20 Января от Президента Азербайджанской Республики».
В исполнении военного оркестра Министерства обороны прозвучал Государственный гимн
Азербайджана.
Послы зарубежных стран в Баку, представители международных организаций, пришедшие почтить
память шехидов, выразили Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву глубокое соболезнование,
отметили, что разделяют скорбь нашего народа.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил руководителей дипломатического корпуса, зарубежных
гостей.
Память шехидов также почтили руководящие работники государственных организаций, главы
функционирующих в нашей республике религиозных общин.
ХХХ
На церемонии посещения Шехидляр хиябаны присутствовали председатель Милли Меджлиса Огтай
Асадов, премьер-министр Артур Раси-заде, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев,
заместители председателя парламента, премьер-министра, другие официальные лица.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2008)
20 января 1990 года вошло в современную историю Азербайджана как один из самых трагических
дней, но в то же время и как героическая страница в летописи нашего народа. В ту страшную ночь
отважные сыны Родины, для которых свобода, честь и достоинство своей страны были превыше всего,
пожертвовав жизнями, вознеслись на вершину шехидства. Несмотря на то, что после кровавой бойни,
учиненной советскими войсками в Азербайджане, прошло 18 лет, наш народ не забывает горечи тех
страшных дней, выражает глубокую ненависть тогдашним руководителям советской империи и их
лакеям в Азербайджане, осуществившим расправу над собственными гражданами.
Ввод в Баку крупных воинских формирований советской армии, использование грубой военной
силы для подавления широких народных масс, восставших против враждебной проармянской политики
руководства СССР во главе с печально известным Горбачевым, открытой поддержки им агрессивных
действий Армении, которая посягала на исконные азербайджанские земли, и предательской позиции
тогдашних властей республики, привели к невиданной трагедии, большим потерям, гибели невинных
людей. У движимых рабской психологией тогдашних руководителей Азербайджана, лишенных чести и
достоинства, не хватило смелости быть со своим народом.
В отличие от них гениальный сын нашего народа Гейдар Алиев, который в то время жил в Москве,
на следующий день после трагедии, несмотря на болезнь, пришел в постоянное представительство
Азербайджана и выступил с резким заявлением, осуждающим зачинщиков кровавой резни, рассказал
всему миру о расправе, учиненной над азербайджанским народом. Этим шагом великий лидер еще раз
доказал свою смелость, мужество, преданность родному народу.
Трагедия не смогла подорвать воли азербайджанского народа, подавить его стремления к свободе.
Наш народ, пусть и ценой своей крови, добился желаемого – свободы и независимости, и никому не
уступит этого достояния.
К сожалению, сразу после падения советской власти и восстановления государственной
независимости Азербайджана трагическим событиям 20 января не была дана политико-правовая оценка,
так как тогдашнее руководство республики было полностью поглощено борьбой за власть. Это было
сделано только после возвращения к руководству страной общенационального лидера азербайджанского
народа Гейдара Алиева, в 1994 году. Именно тогда общественность узнала имена зачинщиков и
исполнителей кровавого преступления, совершенного против азербайджанского народа.
Независимое азербайджанское государство, его руководство с особой чуткостью относится к
истории страны, памяти ее сынов, внесших вклад в достижение и укрепление независимости и
суверенитета Азербайджана. Еще одним подтверждением этого является проведенная по распоряжению
Президента Азербайджана Ильхама Алиева капитальная реконструкция Шехидляр хиябаны.

8

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
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20 Января

Азербайджанский народ ежегодно с глубоким почтением отдает дань памяти жертв трагедии 20
Января.
В связи с восемнадцатой годовщиной январской трагедии Администрация Президента и в этом году
подготовила широкий план мероприятий, во всех городах и районах республики прошли церемонии
поминовения памяти шехидов. Шехиды бессмертны, и лучшим памятником им являются наша
независимость, наше единство.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан
Алиева прибыли на Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время кровавой
январской трагедии.
Была прочитана молитва за упокой души шехидов.
Под звуки траурной музыки Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении Отдельного образцового оркестра Министерства обороны прозвучал государственный
гимн Азербайджана.
Послы зарубежных стран в Баку, представители международных организаций, пришедшие, чтобы
почтить

память

шехидов,

выразили

Президенту

Азербайджана

Ильхаму

Алиеву

глубокие

соболезнования, отметили, что разделяют скорбь азербайджанского народа.
Президент Азербайджана выразил признательность руководителям дипломатического корпуса,
зарубежным гостям.
Почтить светлую память шехидов пришли и руководящие работники государственных организаций,
главы религиозных общин Азербайджана.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие председатель Милли Меджлиса Огтай
Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, заместители председателя
парламента, премьер-министра и другие официальные лица.
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

20 Января

Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2009)
20 января 1990 года вошло в современную историю Азербайджана как один из самых трагических
дней и в то же время как героическая страница в летописи азербайджанского народа. В ту страшную
ночь отважные сыны Родины, для которых свобода, честь и достоинство своей страны были превыше
всего, пожертвовав жизнями, вознеслись на вершину шехидства. Несмотря на то, что после кровавой
бойни, устроенной советскими войсками в Азербайджане, прошло уже 19 лет, народ не забывает боль и
горечь тех страшных дней, выражает глубокую ненависть тогдашним руководителям советской империи
и их лакеям в Азербайджане, учинившим расправу над собственными гражданами.
Ввод в Баку крупных воинских формирований советской армии для подавления широких народных
масс, восставших против враждебной политики руководства Советского Союза во главе с лицемерным
Михаилом Горбачевым, открытой поддержки им армянских националистов, посягавших на
исторические азербайджанские земли, и предательской позиции тогдашних властей республики, привел
к невиданной трагедии в Азербайджане, особенно в столице, большим потерям, гибели невинных
людей. У движимых рабской психологией, лишенных чести и достоинства тогдашних руководителей
Азербайджана даже после этой трагедии не хватило смелости быть со своим народом, они продолжали
прислуживать советскому руководству. В отличие от них гениальный сын азербайджанского народа
Гейдар Алиев, который в то время жил в Москве, на следующий день после трагедии, несмотря на
болезнь, пришел в постоянное представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением,
осуждающим зачинщиков кровавой январской резни, рассказал всему миру о расправе, учиненной над
невинными людьми. Тем самым великий лидер еще раз доказал свою смелость, мужество, преданность
родному народу.
Преступление, спровоцированное армянами, не смогло подорвать воли азербайджанского народа,
подавить его стремления к свободе. Народ, пусть и ценой собственной крови, добился того, к чему
стремился – свободы и независимости, и никогда не упустит этого достояния.
После распада Советского Союза и восстановления государственной независимости руководители
Азербайджана предпочли забыть о тяжком преступлении, совершенном против народа, они были
полностью поглощены борьбой за власть. Избежав ответственности за совершение данного
преступления, они посчитали свою задачу выполненной. Лишь после возвращения к руководству
страной общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, в 1994 году событиям 20
января была дана политико-правовая оценка, общественность узнала имена зачинщиков преступления.
Независимое азербайджанское государство, его руководство с особой чуткостью относится как к
истории, культуре, обычаям и традициям народа, так и к почтению памяти жертв трагических событий в
истории страны – расправ, учиненных в марте 1918 года, 20 января 1990 года, Ходжалинского геноцида
1992 года, принимает соответствующие меры в связи с этим. Подтверждением тому является и
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
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20 Января

проведенная по Распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева капитальная реконструкция
в Шехидляр хиябаны.
Азербайджанский народ ежегодно с глубоким почтением отдает дань памяти жертв трагедии 20
Января.
В связи с девятнадцатой годовщиной январской трагедии Администрация Президента и в этом году
подготовила широкий план мероприятий, во всех городах и районах республики прошли церемонии
почтения памяти шехидов. Ведь шехиды бессмертны, и самый большой памятник им – независимость и
единство Азербайджанского государства.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан
Алиева прибыли в Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время кровавой
январской трагедии.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении Отдельного образцового оркестра Министерства обороны прозвучал государственный
гимн Азербайджана.
Светлую память шехидов почтили также официальные лица государства и правительства, главы
религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Баку, представители международных
организаций.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, заместители премьер-министра и председателя
парламента.
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
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20 Января

Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2010)
Прошло двадцать лет с кровавых событий 20 января 1990 года. Эта дата вошла в современную
историю Азербайджана как один из самых трагических дней и в то же время как героическая страница в
летописи нашего народа. Двадцать лет назад, в ночь с 19 на 20 января войсковые соединения советской
армии начали военную операцию против широких народных масс, возмущенных агрессивными
действиями Армении, пособничеством руководства бывшего СССР армянам и вышедших на улицы и
площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест против этого. В ту страшную ночь отважные
сыны Азербайджана, для которых свобода, честь и достоинство родного края и народа были превыше
всего, пожертвовав жизнями, вознеслись на вершину шехидства.
Несмотря на то, что с той кровавой бойни, устроенной бывшей советской военной машиной в
Азербайджане, прошло уже 20 лет, народ не забывает эту ужасную ночь, живет с болью произошедшей
трагедии, выражает глубокую ненависть к тем, кто совершил это злодеяние. 20 января каждого года
тысячи людей посещают Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память сынов и дочерей
Азербайджана, пожертвовавших жизнью за свободу и суверенитет Родины.
По своей сути трагедия 20 Января была невиданным в истории актом агрессии и геноцида
государства против собственного народа, грубым нарушением, попранием конституций бывшего СССР
и Азербайджанской ССР. Направив в ту ночь войска против мирного населения, руководство бывшего
СССР тем самым проигнорировало Устав ООН, нормы международного права, нарушило ряд
положений Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, участником
которого был Советский Союз. А у движимых рабской психологией тогдашних некомпетентных
руководителей республики даже после этой трагедии не хватило смелости, чтобы быть рядом со своим
народом, они продолжали прислуживать советскому руководству. В отличие от них общенациональный
лидер Гейдар Алиев, который в то время жил в Москве, на следующий день после трагедии, подвергая
опасности свою жизнь, пришел в постоянное представительство Азербайджана и выступил с резким
заявлением, осуждающим зачинщиков кровавой январской бойни, рассказал всему миру о расправе,
учиненной над нашим народом. Тем самым великий лидер в очередной раз продемонстрировал свое
мужество, стойкость, преданность родному народу.
Преступление,

совершенное

при

подстрекательстве

армян,

не

смогло

сломить

волю

азербайджанского народа, погасить его любовь к свободе. Наш народ, пусть и ценой собственной крови,
добился своей цели – свободы и независимости.
После возвращения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева к
руководству страной, в 1994 году событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка,
общественность узнала имена зачинщиков преступления.
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20 Января

Азербайджанский народ ежегодно с глубоким почтением отдает дань памяти жертв трагедии 20
Января.
В связи с двадцатой годовщиной январской трагедии Администрация Президента и в этом году
подготовила широкий план мероприятий, во всех городах и районах республики, посольствах и
диаспорских

организациях

в

зарубежных

странах

состоялись

поминальные

церемонии.

Общегосударственное и всенародное почтение подтверждает, что шехиды бессмертны и их бессмертие
– в нашей независимости и единстве.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан
Алиева пришли в Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время кровавой
январской трагедии.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
Государственный гимн Азербайджана.
Светлую память шехидов почтили также официальные лица государства и правительства, главы
религиозных

общин

республики,

послы

зарубежных

стран

в

Азербайджане,

представители

международных организаций.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев.
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Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

20 Января

Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2011)
20 января 1990 года вошло в современную историю Азербайджана как один из самых трагических
дней и в то же время как героическая страница в летописи нашего народа. Ровно 21 год назад, в ту
страшную ночь отважные сыны и дочери Азербайджана, для которых свобода, честь и достоинство
родного края и народа были превыше всего, пожертвовав жизнями, возвысились до вершины шехидства.
Несмотря на то, что с той кровавой бойни, устроенной советскими войсками в Азербайджане, прошел
уже 21 год, наш народ не забывает боли и страданий тех трагических дней, испытывает глубокую
ненависть к тогдашним руководителям советской империи, учинившим расправу над собственными
гражданами, и их прислужникам в Азербайджане.
Ввод крупных военных соединений советской армии против широких народных масс, выступивших
в знак протеста против враждебной в отношении Азербайджана проармянской политики руководства
СССР во главе со злополучным М.Горбачевым, открытой поддержки агрессивных действий Армении,
претендовавшей на наши исконные земли, и предательской позиции тогдашнего руководства
республики, привел к невиданной трагедии в Азербайджане, в особенности в Баку, повлек за собой
большие потери, гибель невинных людей. Несмотря на это, у движимых рабской психологией
тогдашних некомпетентных руководителей Азербайджана опять же не хватило смелости, чтобы стать
рядом со своим народом, они продолжали прислуживать советскому руководству.
В отличие от них гениальный сын нашего народа Гейдар Алиев, который в то время жил в Москве,
на следующий день после трагедии, подвергая опасности свою жизнь, пришел в постоянное
представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением, осуждающим зачинщиков Кровавой
январской бойни, рассказал всему миру о расправе, учиненной над нашим народом. Тем самым великий
лидер в очередной раз продемонстрировал свое мужество, стойкость, преданность родному народу.
Однако преступление, совершенное при подстрекательстве армян, не смогло сломить волю
азербайджанского народа, погасить его любовь к свободе. Наш народ, пусть и ценой собственной крови,
добился желанной цели – свободы и независимости и никогда не утратит этого достояния.
По своей сути кровавая бойня, устроенная бывшей советской военной машиной в Азербайджане,
была невиданным в истории актом агрессии и геноцида со стороны государства против собственного
народа. Грубым нарушением, попранием конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР.
Направив в ту ночь войска против мирного населения, руководство бывшего СССР проигнорировало
Устав ООН, нормы международного права, нарушило ряд положений Международного пакта о
гражданских и политических правах 1966 года, участником которого было бывшее советское
государство.
После возвращения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева к
руководству Азербайджаном, в 1994 году событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка,
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общественность узнала имена зачинщиков преступления. 20 Января был объявлен Днем всенародной
скорби.
Азербайджанский народ ежегодно, в День всенародной скорби, с глубоким почтением отдает дань
памяти жертв трагедии 20 Января.
Как и в предыдущие годы, Администрация Президента также подготовила широкий план
мероприятий в связи с двадцать первой годовщиной Кровавой январской трагедии, во всех городах и
районах республики, посольствах и диаспорских организациях в зарубежных странах состоялись
поминальные церемонии. Общегосударственное и всенародное почтение подтверждает, что шехиды
бессмертны. Их бессмертие – в нашей независимости, единстве и счастливом будущем.

***
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан
Алиева посетили Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время Кровавой
январской трагедии.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
Государственный гимн Азербайджана.
Светлую память шехидов пришли почтить также официальные лица государства и правительства,
главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители
международных организаций.

***
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2012)
Прошло 22 года с кровавых событий 20 Января. В День всенародной скорби Президент
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев почтил память шехидов 20 Января.
20 января 1990 года вошло в современную историю Азербайджана как один из самых трагических
дней и в то же время как героическая страница в летописи нашего народа. 22 года назад, в ночь с 19 на
20 января войсковые соединения советской армии приступили к военным операциям против широких
народных масс, возмущенных агрессивными действиями Армении, пособничеством руководства
бывшего СССР армянам и вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный
протест против этого. В ту страшную ночь отважные сыны Азербайджана, для которых свобода, честь и
достоинство родного края и народа были превыше всего, пожертвовав своими жизнями, вознеслись на
вершину шехидства.
Несмотря на то, что с кровавой бойни, учиненной в Азербайджане бывшей советской военной
машиной, прошло уже 22 года, наш народ не забывает ту ужасную ночь, живет с болью произошедшей
трагедии, выражает глубокую ненависть к тем, кто совершил это злодеяние. 20 января каждого года
тысячи людей посещают Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память сынов и дочерей
Азербайджана, пожертвовавших жизнью за свободу и суверенитет Родины.
По своей сути трагедия 20 Января была невиданным в истории актом агрессии и геноцида
государства против собственного народа, грубым нарушением, попранием конституций бывшего СССР
и Азербайджанской ССР.
Направив в ту ночь войска против мирного населения, руководство бывшего СССР тем самым
проигнорировало

Устав

ООН,

нормы

международного

права,

нарушило

ряд

положений

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, участником которого был
Советский Союз. А у некомпетентных, движимых рабской психологией тогдашних руководителей
республики даже после этой трагедии не хватило смелости, чтобы быть рядом со своим народом, они
продолжали прислуживать советскому руководству. В отличие от них общенациональный лидер Гейдар
Алиев, который в то время жил в Москве, на следующий день после трагедии, подвергая опасности
свою жизнь, пришел в постоянное представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением,
осуждающим тех, кто учинил Кровавую январскую бойню, поведал всему миру о расправе над нашим
народом. Тем самым великий лидер вновь продемонстрировал свое мужество, стойкость, преданность
родному народу.
Однако эта кровавая бойня не сумела сломить волю азербайджанского народа, его стремление к
свободе. Наш народ, пусть и ценой собственной крови, добился своей цели – свободы и независимости.

16

Управление делами Президента Азербайджанской Республики
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

20 Января

После возвращения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева к
руководству страной событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка, общественность узнала
имена тех, кто совершил это преступление.
Азербайджанский народ ежегодно с глубоким почтением отдает дань памяти жертв трагедии 20
Января.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время Кровавой январской трагедии.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
государственный гимн Азербайджана.
ХХХ
Светлую память шехидов пришли почтить также официальные лица государства и правительства,
главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители
международных организаций.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев.

http://ru.president.az/articles/4109
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2013)
20 января - в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
почтил память шехидов 20 Января.
Прошло 23 года с событий Кровавого января. 20 января 1990 года вошло в современную историю
Азербайджана как один из самых трагических дней и в то же время как героическая страница в летописи
нашего народа, эта дата стала символом борьбы за национальную независимость и свободу,
непоколебимой воли. Наш народ, подвергшийся карательным мерам вооруженной до зубов бывшей
советской армии, не утратил своего стремления к свободе, напротив, его правый голос зазвучал еще
сильнее. Ровно 23 года назад, в ту страшную ночь отважные сыны и дочери Азербайджана, для которых
свобода, честь и достоинство родного края и народа были превыше всего, пожертвовав своими жизнями,
вознеслись на вершину шехидства. Несмотря на то, что с кровавой бойни, учиненной в Азербайджане
советскими войсками, прошло много лет, наш народ не забывает боль тех ужасных дней, выражает
глубокую ненависть к тогдашним руководителям советской империи, совершившим расправу над
собственными гражданами, и их прислужникам в Азербайджане.
Ввод крупных военных соединений советской армии в Баку на подавление широких народных масс,
выступивших против враждебной к Азербайджану проармянской политики руководства СССР во главе с
М.Горбачевым, открытой поддержки им агрессивной политики Армении, претендующей на наши
исконные земли, и предательской позиции тогдашнего руководства республики, привел к невиданной
трагедии в Азербайджане, в частности в Баку, повлек большие потери, гибель невинных людей.
Несмотря на это, у некомпетентных, движимых рабской психологией тогдашних руководителей
республики не хватило смелости, чтобы встать в один ряд со своим народом, они продолжали
прислуживать советскому руководству.
В отличие от них гениальный сын нашего народа Гейдар Алиев, который в то время жил в Москве,
на следующий день после трагедии, подвергая опасности свою жизнь, пришел в постоянное
представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением, осуждающим тех, кто учинил
Кровавую январскую бойню, поведал всему миру о расправе над нашим народом. Тем самым великий
лидер вновь продемонстрировал свое мужество, стойкость, преданность родному народу.
Однако это преступление, совершенное при подстрекательстве армян, не смогло сломить волю
азербайджанского народа, его стремление к свободе. Наш народ, пусть и ценой собственной крови,
добился своей цели – свободы и независимости и никогда не утратит этого достояния.
По своей сути кровавая бойня, устроенная бывшей советской военной машиной в Азербайджане,
была невиданным в истории актом агрессии и геноцида государства против собственного народа,
грубым нарушением, попранием конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР. Направив в ту
ночь войска против мирного населения, руководство бывшего СССР тем самым проигнорировало Устав
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ООН, нормы международного права, нарушило ряд положений Международного пакта о гражданских и
политических правах, участником которого был Советский Союз.
После возвращения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева к власти в
Азербайджане, в 1994 году событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка, общественность
узнала имена тех, кто совершил это преступление. 20 Января было объявлено Днем всенародной скорби.
Ежегодно в День всенародной скорби азербайджанский народ с глубоким почтением отдает дань
памяти жертв трагедии 20 Января.
Как и в предыдущие годы, Администрацией Президента Азербайджана был подготовлен широкий
план мероприятий в связи с 23-й годовщиной Кровавой январской трагедии, во всех городах и районах
республики, посольствах и диаспорских организациях в зарубежных странах проведены поминальные
церемонии. Общегосударственное и всенародное почтение доказывает, что шехиды бессмертны. Это
бессмертие живет в нашей независимости, единстве и счастливом будущем.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время Кровавой январской трагедии.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
государственный гимн Азербайджана.
ХХХ
Светлую память шехидов пришли почтить также официальные лица государства и правительства,
главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители
международных организаций.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2014)
Дата 20 января 1990 года вошла в современную историю Азербайджана как один из самых
трагических дней и в то же время как героическая страница в летописи нашего народа. Двадцать четыре
года назад, в ночь с 19 на 20 января войсковые соединения советской армии начали военную операцию
против широких народных масс, которые были возмущены агрессивными действиями Армении,
пособничеством руководства бывшего СССР армянам и в знак решительного протеста против этого
вышли на улицы и площади Баку. В ту страшную ночь патриотично настроенные сыны и дочери
Азербайджана, для которых свобода, честь и достоинство родного края и народа были превыше всего,
пожертвовав своими жизнями, вознеслись на вершину шехидства.
Несмотря на то, что с кровавой бойни, учиненной в Азербайджане бывшей советской военной
машиной, прошло 24 года, наш народ не забывает ту страшную ночь, живет болью трагедии, выражает
глубокую ненависть к зачинщикам этого зверства. Ежегодно 20 января тысячи людей посещают
Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память сынов и дочерей Азербайджана, отдавших жизнь за
свободу и суверенитет Родины.
По своей сути трагедия 20 Января была невиданным в истории актом агрессии и геноцида
государства против собственного народа, грубым нарушением, попранием конституций бывшего СССР
и Азербайджанской ССР. Направив в ту ночь войска против мирного населения, руководство бывшего
СССР тем самым проигнорировало Устав ООН, нормы международного права, нарушило ряд
положений Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого был
Советский Союз. Но даже после этой трагедии у некомпетентных, движимых рабской психологией
тогдашних руководителей республики не хватило смелости встать в один ряд со своим народом, они
продолжали прислуживать советскому руководству. В отличие от них, общенациональный лидер Гейдар
Алиев, живший в то время в Москве, на следующий день после трагедии, подвергая опасности свою
жизнь, пришел в постоянное представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением,
осуждающим зачинщиков Кровавой январской бойни, поведал всему миру о расправе над нашим
народом. Тем самым великий лидер вновь продемонстрировал свое мужество, стойкость, преданность
родному народу.
Эта кровавая бойня не смогла сломить волю азербайджанского народа, его стремление к свободе.
Наш народ, пусть и ценой собственной крови, добился своей цели – свободы и независимости.
После возвращения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева к
руководству страной событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка, общественность узнала
имена тех, кто совершил это преступление.
Ежегодно азербайджанский народ с глубоким почтением отдает дань памяти жертв трагедии 20
Января.
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ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время Кровавой январской трагедии.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
государственный гимн Азербайджана.
ХХХ
Светлую память шехидов пришли почтить также официальные лица государства и правительства,
главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители
международных организаций.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев.
АЗЕРТАДЖ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2015)
20 января – в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
почтил память шехидов 20 Января.
С кровавых январских событий прошло 25 лет. 20 января 1990 года вошло в современную историю
Азербайджана как один из самых трагических дней и одновременно как героическая страница нашего
народа, превратившись в символ национальной независимости, борьбы за свободу и его непоколебимой
воли. Наш народ, подвергшийся карательным мерам со стороны вооруженной до зубов бывшей
советской армии, не утратил стремления к свободе, напротив, еще громче заявил о своем правом деле.
Ровно 25 лет назад патриотически настроенные сыны Азербайджана, для которых свобода родной земли
и народа, его честь и достоинство были превыше всего, отдав свои жизни, возвысились до вершины
шехидства в ту страшную ночь. Несмотря на то, что со времени кровавой резни, учиненной советскими
войсками в Азербайджане, прошло много лет, наш народ не забывает горечи тех страшных дней,
выражает глубокое презрение тогдашним руководителям советской империи, учинившей расправу над
собственными гражданами, а также их лакеям в Азербайджане.
Ввод крупных воинских формирований советской армии против широких народных масс,
поднявшихся в знак протеста против враждебной, проармянской политики руководства СССР в
отношении Азербайджана, его очевидной поддержки агрессивной политики Армении, выдвинувшей
притязания на наши исконные земли, и предательской позиции тогдашнего руководства республики,
привел к невиданной трагедии в Азербайджане, в особенности, в Баку, обернулся большими потерями,
гибелью невинных людей. Несмотря на это, тогдашним некомпетентным руководителям Азербайджана
с их рабской психологией, вновь не хватило смелости быть рядом с народом, они все еще держались
установок советского руководства.
В отличие от них гениальный сын нашего народа Гейдар Алиев, который жил в то время в Москве,
не считаясь с угрозой своей жизни, на следующий день после трагедии пришел в постоянное
представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением, осуждающим зачинщиков кровавой
январской резни, довел до мира правду о расправе, учиненной над нашим народом. Тем самым великий
лидер еще раз продемонстрировал свою смелость, мужество, доказал, что является преданным сыном
своего народа.
Конечно, этим преступлением, совершенным по подстрекательству армян, не удалось сломить волю
азербайджанского народа, его стремление к свободе. Наш народ, хотя и ценой своей крови, достиг
поставленной цели – обрел свободу и независимость, и никогда не утратит это достояние.
Учиненная бывшей советской военной машиной кровавая резня в Азербайджане, по сути, явилась
невиданной в истории агрессией, расправой над собственными гражданами. Это было грубое
нарушение, попрание конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР. В тот день бывшее
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советское государство, введя войска против мирного населения, проигнорировало Устав ООН, нормы
международного права, нарушило ряд положений Международного пакта о гражданских и
политических правах, участником которого оно являлось.
В 1994 году, после возвращения общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева к
руководству Азербайджаном, событиям 20 января была дана политико-правовая оценка, до
общественности доведены имена зачинщиков преступления. 20 января было объявлено Днем
всенародной скорби.
Ежегодно азербайджанский народ отдает дань памяти жертв трагедии 20 января.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев пришел в Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время кровавой январской трагедии.
Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
государственный гимн Азербайджана.
ХХХ
Почтить светлую память шехидов пришли также официальные лица государства и правительства,
главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в Азербайджане,
представители международных организаций.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны принимали участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов.
АЗЕРТАДЖ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2016)
20 января - в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и
его супруга Мехрибан Алиева в Шехидляр хиябаны почтили память шехидов 20 Января.
С кровавых январских событий прошло 26 лет. Ввод в нашу страну 20 января 1990 года боевых
частей советской армии против народных масс, возмущенных агрессивными действиями Армении,
выдвигавшей территориальные притязания к нашей стране, и пособничеством руководства бывшего
СССР армянам, и вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить свой решительный протест
против этого, привел к невиданной трагедии в Азербайджане. В результате расправы над мирным
населением, поднявшимся на борьбу за национальную свободу, территориальную целостность страны,
массового террора были убиты и ранены сотни невинных людей, что еще раз продемонстрировало всему
миру накануне падения тоталитарного советского режима его преступную суть. Зверский акт террора,
осуществленный в этот день военной машиной бывшего советского государства против народа
Азербайджана, вписан в историю цивилизации как одно из самых тяжких преступлений, учиненных
против человечности. Трагедия 20 Января, повлекшая за собой большие потери, убийство невинных
людей, также продемонстрировала героизм, непреклонность и гордость стремившегося к свободе и
независимости азербайджанского народа, выражавшего протест против политики преступного
имперского руководства во главе с центральными властями.
20 Января остался в истории азербайджанского народа не только как день скорби и печали. 20
Января - это день чести и славы азербайджанского народа. В тот день народ смог грудью встать против
надвигающихся на него черных сил, страшной карательной машины советских военнослужащих,
продемонстрировав храбрость и стойкость. Именно эти события вновь продемонстрировали, что
азербайджанский народ обладает волей, чтобы сражаться за свои нарушенные права, восстановление
своего суверенитета.
К сожалению, как руководство СССР, так и тогдашняя власть Азербайджана не только не
предприняли мер для раскрытия этого кровавого преступления и привлечения к ответственности
преступников, поскольку сами являлись его непосредственными организаторами и участниками, а
наоборот, сделали все возможное, чтобы скрыть учиненные зверства. На следующий день после
трагедии 20 Января великий лидер Гейдар Алиев, придя в представительство Азербайджана в Москве,
разделил скорбь своего народа и осудил кровавую акцию, совершенную в нашей стране
коммунистическим режимом. Это стало поддержкой и утешением для нашего народа в тот период.
Народ почувствовал в те тяжелые дни, что он не одинок.
Гейдар Алиев, работавший долгие годы на постах первого секретаря Центрального Комитета
Коммунистической партии Азербайджана, первого заместителя председателя Совета Министров СССР,
являвшийся членом Политбюро ЦК КПСС, навлек на себя гнев руководства СССР и был отправлен на
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пенсию. Несмотря на все лишения, в те тяжелые дни он был рядом со своим народом и
продемонстрировал солидарность с ним.
Своим заявлением Гейдар Алиев, на самом деле, дал оценку идущим в Азербайджане
процессам. Великий лидер привлек внимание к тому, что руководство СССР по отношению к
Азербайджану вело себя абсолютно недоброжелательно. Он также осудил правительство за то, что,
назначив руководителем Азербайджана политически неграмотного человека с рабской натурой, оно
способствовало возникновению глубокой пропасти между народом и властью. Создание такой пропасти
служило, в первую очередь, интересам центральной власти и в дальнейшем стало причиной всех
возникших проблем, в том числе и главным образом трагедии 20 Января.
Через некоторое время - 21 ноября 1990 года по инициативе и под руководством
общенационального лидера Гейдара Алиева Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной
Республики дал политико-правовую оценку этим событиям. В историческом документе были
обнародованы имена тех, кто был виновен в политическом и военном преступлении против
азербайджанского народа, нес ответственность за него. Руководители Азербайджана, которые в период
после падения советской власти и восстановления государственной независимости Азербайджана
некоторое время были увлечены борьбой за власть, ничего не сделали для расследования причин этого
тяжкого преступления, дачи ему политико-правовой оценки и выявления преступников. Только после
возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева в 1994 году была дана политикоправовая оценка событиям 20 Января, обнародованы имена виновников преступления.
В Азербайджане всегда чтят память шехидов, отдавших жизнь за свободу страны, члены их семей,
родные окружены государством постоянной заботой. Глава государства всегда уделяет внимание
социальной защите, пенсионному обеспечению инвалидов, утративших здоровье в связи с событиями
20 Января. Принимаются систематические меры, направленные на обеспечение

социальной

защиты членов семей шехидов и инвалидов 20 Января. Создана совершенная законодательная база
пенсионного обеспечения, улучшения жилищных условий, повышения уровня жизни семей шехидов.
Глава государства подписал ряд распоряжений и указов в этом направлении. Кроме того, для
реабилитации инвалидов в республике были построены новые оздоровительные центры. Среди
инвалидов и семей шехидов, которым в прошлом году были предоставлены новые квартиры, есть и
инвалиды и семьи шехидов 20 Января. Семьям лиц, ставших шехидами во время трагедии 20 Января,
также предоставляется президентская пенсия. Социальное обеспечение семей шехидов и инвалидов
усиливается с каждым годом.
ХХХ
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20 января утром Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан
Алиева посетили Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память шехидов, павших во время
трагических событий Кровавого Января.
Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
государственный гимн Азербайджана.
ХХХ
Светлую память шехидов пришли почтить также официальные лица государства и правительства,
главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители
международных организаций.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев.
АЗЕРТАДЖ
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Президент Ильхам Алиев почтил светлую память шехидов
(20 января 2017)
20 января – в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в
Шехидляр хиябаны почтил память шехидов 20 Января.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с событий Черного Января прошло 27 лет. 20 Января 1990 года вошел в
современную историю Азербайджана как один из самых трагических дней и вместе с тем, как
героическая страница нашего народа, стал символом национальной независимости, борьбы за свободу и
его непоколебимой воли. Наш народ, подвергшийся карательным мерам со стороны вооруженной до
зубов бывшей советской армии, не утратил стремления к свободе, напротив, еще громче заявил о своем
правом деле. Ровно 27 лет назад, в ту страшную ночь, героические сыны Азербайджана, для которых
свобода родной земли и народа, его честь и достоинство были превыше всего, отдав свои жизни,
возвысились до вершины шехидства. Несмотря на то, что со времени кровавой резни, учиненной
советскими войсками в Азербайджане, прошло много лет, наш народ не забывает горечи тех страшных
дней, выражает глубокое презрение тогдашним руководителям советской империи, учинившей расправу
над собственными гражданами, а также их лакеям в Азербайджане.
Ввод крупных воинских формирований советской армии против народных масс, поднявшихся в знак
протеста против предвзятой, проармянской политики руководства СССР в отношении Азербайджана,
его очевидной поддержки агрессивной политики Армении, выдвигавшей притязания на наши исконные
земли, и предательской позиции тогдашнего руководства республики, привел к невиданной трагедии в
Азербайджане, в особенности, в Баку, обернулся большими потерями, гибелью невинных людей.
Несмотря на это, тогдашним некомпетентным руководителям Азербайджана с их рабской психологией,
вновь не хватило смелости быть рядом с народом, они все еще держались за подол советского
руководства.
В отличие от них гениальный сын нашего народа Гейдар Алиев, который жил в то время в Москве,
не считаясь с угрозой для своей жизни, на следующий день после трагедии пришел в постоянное
представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением, осуждающим зачинщиков кровавой
январской резни, довел до мира правду о расправе, учиненной над нашим народом. Тем самым великий
лидер еще раз продемонстрировал смелость, мужество, преданность своему народу.
Конечно, это преступление, совершенное по подстрекательству армян, не смогло сломить волю
азербайджанского народа, его стремление к свободе. Наш народ, хотя и ценой своей крови, достиг
поставленной цели – обрел свободу и независимость, и никогда не утратит достигнутого.
Учиненная бывшей советской военной машиной кровавая резня в Азербайджане, по сути, явилась
невиданной в истории агрессией, расправой над собственными гражданами. Это было грубое
нарушение, попрание конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР. В тот день бывшее
советское государство, введя войска против мирного населения, проигнорировало Устав ООН, нормы
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международного права, преступно нарушило ряд положений Международного пакта о гражданских и
политических правах, участником которого оно являлось.
В 1994 году, после возвращения к власти общенационального лидера нашего народа Гейдара
Алиева, была дана политико-правовая оценка событиям 20 Января, обнародованы имена виновников
преступления. 20 Января было объявлено Днем всенародной скорби.
Каждый год азербайджанский народ глубоко чтит память жертв трагедии 20 Января.
ХХХ
Утром 20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Шехидляр
хиябаны, чтобы почтить светлую память павших во время событий Кровавого Января.
Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
государственный гимн Азербайджана.
ХХХ
Светлую память шехидов пришли почтить также официальные лица государства и правительства,
главы религиозных общин республики, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители
международных организаций.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Артур Раси-заде,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил светлую память
шехидов 20 Января
(20 января 2018)
20 января - в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и
первая леди Мехрибан Алиева в Шехидляр хиябаны почтили память шехидов 20 Января.
С кровавых январских событий прошло 28 лет. 20 января 1990 года вошло в современную историю
Азербайджана как один из самых трагических дней и в то же время как героическая страница летописи
нашего народа, стало символом его борьбы за национальную независимость и свободу, непоколебимой
воли. Наш народ, подвергшийся карательным мерам вооруженной до зубов бывшей советской армии, не
утратил стремления к свободе, напротив, еще громче заявил о своем правом деле. В страшную ночь
ровно 28 лет назад патриотически настроенные сыны Азербайджана, для которых свобода, честь и
достоинство родного края, народа были превыше всего, отдали жизни, взойдя на вершину шехидства.
Несмотря на то, что с учиненных советскими войсками в Азербайджане кровавых событий прошло
много лет, наш народ не забывает горечи тех страшных дней, выражает глубокое презрение тогдашним
руководителям советской империи и их приспешникам в Азербайджане, учинившим расправу над
собственными гражданами.
Ввод боевых частей советской армии против народных масс, возмущенных агрессией Армении,
выдвинувшей территориальные притязания против Азербайджана, и покровительством руководителей
бывшего СССР этой республике, вышедших на улицы и площади Баку, чтобы выразить решительный
протест, привел к невиданной в Азербайджане трагедии. Расправа над мирным населением,
поднявшимся на борьбу за национальную свободу, территориальную целостность страны, убийство и
ранение в результате массового террора сотен невинных людей еще раз продемонстрировали всему
миру в преддверии падения тоталитарного советского режима его преступную сущность. Чудовищный
террористический акт, осуществленный в тот день военной машиной бывшего советского государства
против азербайджанского народа, вошел в историю человечества как одно из самых тяжких
преступлений против человечности. Трагедия 20 Января, обернувшаяся большими потерями, убийством
невинных людей, одновременно продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость
стремившегося к свободе и независимости азербайджанского народа, не ставшего терпеть вероломную
политику преступных руководителей империи во главе с центральной властью.
20 Января – это день в истории азербайджанского народа, который будут вспоминать не только с
болью и горечью. 20 Января – день славы и чести азербайджанского народа. В тот день народ смог
встать грудью против набросившегося на него чудовищного призрака, страшной агрессии советских
войск, продемонстрировать достоинство и стойкость. Именно эти события непосредственно
продемонстрировали, что азербайджанский народ способен сражаться за восстановление своих
нарушенных прав, суверенитета.
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Как руководство СССР, так и тогдашнее руководство Азербайджана являлись непосредственными
организаторами и участниками кровавого преступления, поэтому не только не приняли меры для его
раскрытия и привлечения преступников к ответственности, а напротив, сделали все возможное для
сокрытия этого злодеяния. Через день после трагедии 20 Января великий лидер Гейдар Алиев пришел в
постоянное представительство Азербайджана в Москве, разделил горе нашего народа и разоблачил
кровавую акцию, осуществленную в нашей стране красным режимом, что стало в тот период
поддержкой, утешением для нашего народа. В те тяжелые дни народ почувствовал, что он не одинок.
Конечно, это преступление, совершенное при подстрекательстве армян, не смогло сломить волю
азербайджанского народа, подавить его стремления к свободе. Ценой своей крови наш народ добился
сокровенного желания – обрел свободу и независимость и никогда не утратит этого достояния.
Кровавая расправа, учиненная бывшей советской военной машиной в Азербайджане по сути своей
явилась невиданной в истории агрессией, геноцидом государства против собственных граждан. Это
было грубым нарушением, попранием конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР. Введя в
тот день войска против мирного населения, бывшее советское государство проигнорировало Устав
ООН, нормы международного права, преступно нарушило ряд положений Международного пакта о
гражданских и политических правах.
В 1994 году – после возвращения общенационального лидера азербайджанского народа к
руководству Азербайджаном событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка и до
общественности были доведены имена зачинщиков преступления. 20 января было объявлено Днем
всенародной скорби.
Азербайджанский народ ежегодно чтит память жертв трагедии 20 Января.
ХХХ
20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева
пришли в Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время кровавой январской
трагедии.
Глава государства возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
государственный гимн Азербайджанской Республики.
ХХХ
Светлую память шехидов почтили также официальные лица государства и правительства,
руководители религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в Азербайджане,
представители международных организаций.
ХХХ
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны принимали участие председатель Милли Меджлиса
Огтай Асадов и руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев почтил
светлую память шехидов 20 Января
(20 января 2019)
20 января – в День всенародной скорби Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и
первая леди Мехрибан Алиева почтили в Аллее шехидов память шехидов 20 Января.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с событий Черного Января прошло 29 лет. День 20 января 1990 года
вошел в современную историю Азербайджана как один из самых трагических дней и в то же время как
героическая страница летописи нашего народа, стал символом его борьбы за национальную
независимость и свободу, непоколебимой воли. Наш народ, подвергшийся карательным мерам
вооруженной до зубов бывшей советской армии, не утратил стремления к свободе, напротив, еще
громче заявил о своем правом деле. В ту страшную ночь ровно 29 лет назад патриотически настроенные
сыны Азербайджана, для которых свобода, честь и достоинство родного края, народа были превыше
всего, отдали жизни, взойдя на вершину шехидства. Несмотря на то, что с учиненных советскими
войсками в Азербайджане кровавых событий прошло много лет, наш народ не забывает горечи тех
страшных дней, выражает глубокое презрение к тогдашним руководителям советской империи и их
приспешникам в Азербайджане, учинившим расправу над собственными гражданами.
Ввод крупных воинских соединений советской армии против широких народных масс, поднявшихся
в знак протеста против предвзятой, проармянской, антиазербайджанской политики руководства
бывшего СССР, открытой поддержки им агрессивной Армении, посягающей на наши исконные земли, и
предательской позиции тогдашнего руководства республики, привел к невиданной трагедии в
Азербайджане, особенно в Баку, обернулся большими потерями, гибелью невинных людей. Несмотря на
это, некомпетентные, обладавшие рабской психологией руководители Азербайджана того времени, и
тогда не осмелились объединиться с народом, продолжили цепляться за советское руководство.
В отличие от них, великий сын нашего народа Гейдар Алиев, живший тогда в Москве, рискуя
собственной жизнью, на следующий день после трагедии пришел в постоянное представительство
Азербайджана и выступил с резким заявлением, осуждающим виновников трагедии Кровавого Января,
довел до мира страшные события, учиненные против нашего народа. Тем самым великий лидер еще раз
доказал свою смелость, мужество, то, что является верным сыном народа.
На самом деле, это преступление, учиненное по подстрекательству армян, не смогло сломить волю
азербайджанского народа, его стремление к свободе. Наш народ ценой своей крови добился желаемого обрел свободу и независимость и никогда их не утратит.
Кровавая бойня, учиненная в Азербайджане военной машиной бывшего СССР, по своей сути была
невиданной в истории агрессией, геноцидом, учиненным государством против собственных граждан.
Это было грубым нарушением, попранием конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР. В тот
день бывшее советское государство, направившее войска на подавление мирного населения,
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проигнорировало Устав ООН, нормы международного права, преступно нарушило ряд положений
Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого являлось.
После возвращения к руководству Азербайджаном общенационального лидера нашего народа
Гейдара Алиева в 1994 году событиям 20 Января была дана политико-правовая оценка, имена
виновников преступления были объявлены общественности. 20 Января был объявлен Днем всенародной
скорби.
Азербайджанский народ ежегодно с глубоким уважением чтит память жертв трагедии 20 Января.
Чтя светлую память шехидов, отдавших жизни за свободу Азербайджана, государство окружает
постоянной заботой членов их семей и близких. В то же время в центре внимания главы государства
всегда находятся социальная защита и пенсионное обеспечение инвалидов, потерявших здоровье во
время событий 20 Января. Принимаются также последовательные меры по обеспечению социальной
защиты членов семей и инвалидов 20 Января. Создана совершенная законодательная база по
пенсионному обеспечению, улучшению жилищных условий, повышению уровня жизни членов семей
шехидов. Глава государства подписал соответствующие распоряжения и указы. Кроме того, в
республике построены новые оздоровительные центры для реабилитации инвалидов. Социальное
обеспечение семей шехидов, инвалидов с каждым годом улучшается.
XXX
20 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева
посетили Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память погибших во время трагедии Кровавого
Января.
Глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
государственный гимн Азербайджанской Республики.
XXX
Светлую память шехидов почтили также официальные представители государства и правительства,
главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в Азербайджане,
представители международных организаций.
XXX
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Новруз Мамедов,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов и руководитель Администрации Президента Рамиз
Мехтиев.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
почтил светлую память шехидов 20 Января
(20 января 2020)
20 января – в День всенародной скорби - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и
первая леди Мехрибан Алиева почтили в Аллее шехидов светлую память шехидов 20 Января.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучал
государственный гимн Азербайджанской Республики.
ХХХ
С событий Черного Января прошло 30 лет. 20 Января 1990 года вошло в современную историю
Азербайджана как один из самых трагических дней и, вместе с тем, как страница героизма нашего
народа, символ его борьбы за национальную независимость, свободу, непоколебимой воли. Наш народ,
подвергшийся карательным мерам со стороны вооруженной до зубов бывшей советской армии, не
утратил стремления к свободе, напротив, еще громче заявил о своем правом деле. Ровно 30 лет назад, в
ту страшную ночь героические сыны Азербайджана, для которых свобода родной земли и народа, его
честь и достоинство были превыше всего, пожертвовав своей жизнью, возвысились до вершины
шехидства. Несмотря на то, что с кровавой резни, учиненной советскими войсками в Азербайджане,
прошло много лет, наш народ не забывает боли и горечи тех страшных дней, выражает глубокое
презрение к тогдашним руководителям советской империи, учинившим расправу над собственными
гражданами, а также их приспешникам в Азербайджане.
Использование крупных воинских формирований советской армии против народных масс,
поднявшихся в знак протеста против предвзятой, проармянской политики руководства СССР в
отношении Азербайджана, его очевидной поддержки агрессивной политики Армении, притязавшей на
наши исконные земли, и предательской позиции тогдашнего руководства республики, привело к
невиданной трагедии в Азербайджане, особенно в Баку, обернулось большими потерями, гибелью
невинных людей. Несмотря на это, тогдашним некомпетентным руководителям Азербайджана с их
рабской психологией вновь не хватило смелости быть рядом со своим народом, они все еще держались
за подол советского руководства.
В отличие от них гениальный сын нашего народа Гейдар Алиев, который жил в то время в Москве,
несмотря на то, что его жизнь и жизнь членов его семьи находилась в опасности, на следующий день
после трагедии пришел в постоянное представительство Азербайджана и выступил с резким заявлением,
осуждающим зачинщиков кровавой январской резни, довел до мира правду о расправе, учиненной над
нашим народом. Тем самым великий лидер еще раз продемонстрировал смелость, мужество,
преданность своему народу. Именно благодаря этому смелому шагу общенационального лидера Гейдара
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Алиева прогрессивные силы мира также осудили ужасный и беспощадный террор, которому подвергся
азербайджанский народ.
Конечно, это преступление, совершенное по подстрекательству армян, не смогло сломить волю
азербайджанского народа, его стремления к свободе. Наш народ, хотя и ценой своей крови, достиг
поставленной цели – обрел свободу и независимость, и никогда не утратит достигнутого.
Учиненная бывшей советской военной машиной кровавая резня в Азербайджане, по сути, явилась
невиданной в истории агрессией, расправой над собственными гражданами. Это было грубое
нарушение, попрание конституций бывшего СССР и Азербайджанской ССР. В тот день бывшее
советское государство, введя войска против мирного населения, проигнорировало Устав ООН, нормы
международного права, преступно нарушило ряд положений Международного пакта о гражданских и
политических правах, участником которого оно являлось.
Трагедии, которая не была своевременно тщательно расследована и не получила должную оценку в
Азербайджане, лишь после возвращения к руководству Азербайджаном общенационального лидера
Гейдара Алиева именно по его инициативе была дана политико-правовая оценка на государственном
уровне. В Указе Президента Азербайджанской Республики «О проведении 4-й годовщины трагедии 20
Января» от 5 января 1994 года Милли Меджлису Азербайджанской Республики было рекомендовано
рассмотреть вопрос о проведении специальной сессии, связанной с событиями Кровавого Января. В
Постановлении Милли Меджлиса от 29 марта 1994 года были конкретно отмечены виновники трагедии
20 Января, и эта кровавая акция расценена как военная агрессия и преступление, совершенные
тоталитарным коммунистическим режимом с целью задушить национально-освободительное движение
в Азербайджане, сломить веру и волю людей. 20 Января был объявлен Всенародным днем скорби.
Азербайджанский народ каждый год с глубоким уважением чтит память шехидов 20 Января. В связи
с 30-й годовщиной трагедии в Азербайджане и различных странах мира проводится цикл памятных
церемоний, выставки, конференции, до всего мира доводятся правда об этой кровавой резне, а также
непоколебимость стремления азербайджанского народа к независимости. 13 декабря 2019 года
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О тридцатой годовщине трагедии 20
Января». В этом документе, где особо подчеркиваются место и роль 20 Января в борьбе
азербайджанского народа за независимость, говорится: «20 января 1990 года азербайджанский народ дал
много шехидов за свою свободу и независимость. Но его воля не была сломлена, и национальный дух не
был поколеблен. Сыны Родины, пожертвовавшие во время этой резни своей жизнью во имя защиты
общенациональных интересов и возвысившиеся на вершину шехидства, благодаря невиданной
самоотверженности вписали новую яркую страницу в героическую летопись нашего народа».
В Азербайджане всегда чтят память шехидов, отдавших жизнь за свободу Родины, члены их семей,
родные окружены государством постоянной заботой. Глава государства всегда уделяет внимание
социальной защите, пенсионному обеспечению инвалидов, утративших здоровье в связи с событиями 20
Января. Принимаются систематические меры, направленные на обеспечение социальной защиты членов
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семей шехидов и инвалидов 20 Января. Создана совершенная законодательная база пенсионного
обеспечения, улучшения жилищных условий, повышения уровня жизни семей шехидов. Глава
государства подписал ряд направленных на это распоряжений и указов. Кроме того, для реабилитации
инвалидов в республике были построены новые оздоровительные центры. Среди инвалидов и семей
шехидов, которым в прошлом году были предоставлены новые квартиры, есть и инвалиды, и семьи
шехидов 20 Января. Семьям лиц, ставших шехидами во время трагедии 20 Января, также
предоставляется президентская пенсия. Социальное обеспечение семей шехидов и инвалидов
усиливается с каждым годом.
ХХХ
20 января – в День всенародной скорби светлую память шехидов почтили также официальные лица
государства и правительства, главы религиозных общин в нашей республике, послы зарубежных стран в
Азербайджане, представители международных организаций.
В церемонии посещения Шехидляр хиябаны приняли участие премьер-министр Али Асадов,
председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов и руководитель Администрации Президента Самир
Нуриев.
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