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В посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации состоялся вечер 

памяти жертв январских событий (январь, 1998 г.) 
 

С торжественного звучания мелодии Государственного Гимна Азербайджана начался вечер 

памяти жертв январских событий 1990 года в Баку в посольстве Азербайджанской Республики в Рос-

сийской Федерации. 

На вечере было отмечено, что жертвы, понесенные в те трагические январские дни, были не 

напрасны. Путь к свободе нелегок и тернист. Но наш народ с оптимизмом смотрит в будущее, так как у 

руля республики стоит всенародный лидер - Президент Гейдар Алиев, чья мудрая, взвешенная политика 

уже спасла Азербайджан в свое время от многих потрясений и теперь уверенно ведет его к миру и 

процветанию. 

На вечере прозвучали выступления представителей многих азербайджанских обществ и 

землячеств, в том числе культурного общества «Оджаг», общества дружбы «Россия — Азербайджан», 

фонда «Возрождение Азербайджана» и др. 

Азербайджанцы, давно живущие в Москве, вспоминали, как, услышав о беде, собрались у здания 

тогдашнего постпредства, как приехал Гейдар Алиев, какие важные, нужные, единственно верные слова 

нашел он, обращаясь к соотечественникам. Ведь многие тогда были подавлены, растеряны, не имея 

никаких известий от родных и близких на Родине. 

Теплую щемящую ноту в атмосферу вечера внесло исполнение директором азербайджанской 

школы в Москве Аидой Кулиевой под аккомпанемент тара стихов, посвященных шехидам. 

Вечер завершился прослушиванием прекрасного симфонического произведения композитора 

Арифа Мирзоева «Январские пассивны» («Январские мотивы»), в котором автор в талантливом 

смешении жанров и стилей отразил весь ужас, боль и трагедию тех дней. 

 

Светлана Краснова,  

специально для АзерТаджа. 

Москва 
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Собрание в Стамбуле в связи с годовщиной трагедии 20 Января (январь, 1998 г.) 

 

20 января возле мечети Сулеймания в зале Даррузияфа, считающемся историческим памятником, 

состоялось собрание в связи с годовщиной трагедии 20 января в Баку. По приглашению генерального 

консульства Азербайджана в Стамбуле более 300 человек почтили память наших шехидов. 

После минуты молчания, собравшиеся, стоя, исполнили Гимн Азербайджана. Генеральный консул 

в Стамбуле Хейраддин Годжаев выступил с докладом о зверствах, совершенных советской империей в 

Баку. 

Затем, студент исторического факультета университета Мармара Камиль Алиев рассказал об 

империалистической политике России в Азербайджане, студенты Вафалы Аскеров, Хагани Мамедов, 

Джабраил Велиев, Вефа Гасымова прочитали стихи и баяты. 

За упокой шехидов читали Коран. 

Фотостенд, посвященный шехидам, наглядно продемонстрировал ужасы трагедии. 

Сотрудники газет «Заман», «Туркия», «Ортадогу», информационного агентства Кюрсу получили у 

генерального консула материалы о трагедии 20 января, с помощью газет и агентств распространили по 

всей Турции сообщения о собрании. 

 

АзерТадж. 

 

“Бакинский Рабочий” -. 1998. – 22 января. - №13. - С. 1. 
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В Турции почтена память шехидов 20 Января (20 января, 2004 г.) 

 

20 января в посольстве Азербайджанской Республики в Анкаре была проведена церемония в связи 

с 14-й годовщиной трагедии 20 января. На церемонию были приглашены известные политические 

деятели, деятели науки и культуры Турции, наши граждане, живущие, работающие и обучающиеся в 

Анкаре. В начале минутой молчания была почтена память наших шехидов.  

Посол Мамед Алиев в своем выступлении на церемонии напомнил, что трагедия 20 января, 

являющаяся скорбной и вместе с тем героической страницей истории Азербайджана, отмечается в 

Турции 12-й раз, выразил признательность нашим турецким братьям, постоянно оказывающим нам 

моральную поддержку. Напомнив об общественно-политической ситуации, сложившейся в 

Азербайджане в 1990 году, посол отметил, что в то время Гейдар Алиев пришел в наше 

представительство в Москве и выразил решительный протест против этого шага руководства СССР.  

Бывший министр культуры Турции, председатель Вагфа Ахмеда Ясеви Намиг Кямал Зейбек 

подробно говорил о традиционной дружбе между двумя странами, их общей культуре и истории. Он 

сообщил, что видел в Стамбульском архиве документ, свидетельствующий о том, что азербайджанский 

народ добровольно собрал и отправил в Стамбул деньги для строительства общежития для детей-сирот в 

Османском государстве, отметив, что азербайджанский народ и впоследствии неоднократно оказывал 

помощь Турции.  

Председатель ТЮРКСАВ, поэт Яхья Акенгин, заместитель председателя Общества дружбы 

Турция-Азербайджан Эге Аслан, председатель “Группы компаний Саламоглу”, предприниматель 

Фархад Саламоглу отметили в своих выступлениях, что кровавая январская трагедия, светлая память о 

шехидах всегда будут жить в сердце и турецкого народа. Наши курсанты, получающие образование в 

Анкаре, показали литературно-художественную композицию под названием “Кровавая ночь”.  

 

*** 

 

В тот же день в Стамбуле состоялся вечер памяти, посвященный годовщине трагедии 20 января. 

Вступительным словом вечер открыл генеральный консул нашей страны в Стамбуле Ибрагим Ягубов. 

Минутой молчания была почтена память наших шехидов, затем показаны документальные фильмы “20 

января” и “Армянский террор”. На вечере памяти выступили член Общества дружбы и солидарности 

Турция-Азербайджан Ульвийя Гасымова, профессора Джамал Анадол, Мехмет Сарай. Наши студенты, 

обучающиеся в Стамбуле, выступили с литературно-художественной композицией. 

 

АзерТАдж 
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В Абу-Даби с глубоким уважением почтили светлую память наших шехидов 

(20 января, 2004 г.) 
 

Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах, в 

связи с 14-й годовщиной трагедии 20 Января наши дипломаты провели здесь ряд мероприятий.  

В тот день, в 12.00 часов был символически приспущен Государственный флаг Азербайджана 

перед зданием посольства, минутой молчания была почтена светлая память шехидов. Подготовленный 

на арабском и английском языках пресс-релиз об этой трагедии был направлен в Министерство 

иностранных дел ОАЭ, аккредитованные в этой стране дипломатические представительства, органы 

печати и информационные агентства.  

В центральном печатном органе – газете “Khaleej Times” - было опубликовано большое интервью 

нашего посла Эльдара Салимова о трагедии 20 Января и ее последствиях.  

На встрече, проведенной в гостинице “Марриотт” по инициативе посольства и живущих в Дубае 

наших соотечественников, была почтена память наших сынов и дочерей, пожертвовавших жизнь во имя 

независимости Азербайджана, прочитаны айяты из Корана за упокой их души. 

 

АзерТАдж 
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Московская Исламская организация “Ахли-Бейт” провела траурное мероприятие, 

посвященное 20 Января (21 января, 2004 г.) 
 

В Московской соборной мечети по инициативе Московской Исламской организации “Ахли-Бейт” 

было проведено траурное мероприятие, посвященное трагическим событиям в Баку 20 января 1990 года, 

почтена память шехидов, отдавших жизнь в борьбе за независимость и суверенитет Азербайджана. 

На траурной церемонии в мечети, где присутствовали представители мусульманской общины 

России, выступил председатель Московской Исламской организации “Ахли-Бейт” Гаджи Низами 

Балаогланов, рассказавший о трагических днях, которые навсегда останутся в памяти азербайджанского 

народа. В своем выступлении он также отметил, что в новейшей истории Азербайджана дата 20 января 

останется одной из самых черных дат, так как в этот день против азербайджанского народа был 

совершен акт массового террора. “Это день скорби, день героизма, день испытания, а погибшие в 

результате этой военной агрессии являются народными героями, героями нашей нации, нашего народа”, 

сказал председатель организации.  

Выступившие подробно говорили об агрессивной политике тех времен, о деталях произошедших 

событий, так как в числе присутствующих в мечети, как оказалось, были непосредственные свидетели 

тех трагических дней в Баку.  

В заключение траурного мероприятия была прочитана поминальная молитва. 

 

АзерТАдж 
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В Санкт-Петербурге почтена память жертв трагедии 20 Января (21 января, 2004 г.) 
 

В сообщении, поступившем в АзерТАдж из почетного консульства Азербайджанской Республике 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорится, что на вечере памяти, посвященном 14-й 

годовщине событий 20 Января, минутой молчания была почтена светлая память нашего 

общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за свободу нашей Родины. 

Почетный консул Гудси Османов, рассказав о страшных трагедиях, обрушившихся на азербайджанский 

народ, сказал, что только с возвращением вновь к власти мудрого политика Гейдара Алиева была дана 

политическая оценка событиям 20 января в Баку, жестокое убийство безоружных людей было названо 

военной агрессией и преступлением, учиненными тоталитарным режимом в отношении 

азербайджанского народа. Эта трагедия, вошедшая в нашу историю как кровавый январь, причинила, с 

одной стороны, боль нашему народу, с другой же – продемонстрировала его непоколебимый дух, 

стремление к национальной свободе.  

В вечере памяти приняли участие председатель совета Азербайджанской национально-культурной 

автономии Вагиф Мамишев, профессора Рагиб Аббасов, Аза Рахманова, главы функционирующего в 

городе дипломатического корпуса, представители диаспоры, студенты.  

В городской мечети с участием наших многочисленных соотечественников были прочитаны 

молитвы за упокой души Президента Гейдара Алиева и шехидов, дан эхсан. 

 

АзерТАдж 
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Память наших шехидов почтена в Страсбурге (21 января, 2004 г.) 
 

Как сообщили корреспонденту АзерТАдж в постоянном представительстве Азербайджана при 

Совете Европы, в связи с 14-й годовщиной трагедии 20 Января в представительстве был проведен ряд 

траурных мероприятий. В Секретариате Совета Европы и представительствах различных стран при 

данной структуре распространен документ, касающийся трагедии Черного Января. Выступивший на 

проведенной в представительстве церемонии почтения памяти посол Агшин Мехтиев рассказал о 

трагических последствиях злодеяния, учиненного советской армией в январе 1990 года, подчеркнув, что 

эта страшная ночь навеки осталась в истории борьбы нашего народа за независимость и что память о 

шехидах будет всегда жить в сердцах.  

 

Участники церемонии минутой молчания почтили память шехидов трагедии Черного Января. 

 

АзерТАдж 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

17 

 

В Москве состоялся вечер памяти о трагических событиях 20 Января 

(21 января, 2004 г.) 
 

Минутой молчания начался траурный вечер в связи с 14-ой годовщиной трагических событий 20 

января 1990 года, проведенный в посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации по 

инициативе посольства и Всероссийского Азербайджанского Конгресса. В нем приняли участие 

представители азербайджанской диаспоры в России.  

В начале прозвучал гимн независимой Азербайджанской Республики. Открыл траурный вечер 

чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Рамиз Ризаев. Сказав, что Азербайджан 

понес тяжелую и невосполнимую утрату, потеряв своего великого сына, нашего общенационального 

лидера Гейдара Алирза оглу Алиева, он отметил, что сплотившись вокруг выдвинутой нашим великим 

лидером национальной идеи, азербайджанский народ может противостоять всем угрозам. Он также 

подчеркнул, что черные январские события навсегда запечатлены в истории нашей борьбы за свободу, и 

сегодняшний вечер посвящается памяти невинно погибших в те дни людей. 

В своем выступлении член-корреспондент Российской Академии Наук, главный редактор журнала 

“Вопросы истории” Ахмед Искендеров сказал, что отмечая эту черную для азербайджанского народа 

дату – 20 января 1990 года – трудно преодолеть боль, трудно унять гнев, вспоминая это наглое и 

вероломное вторжение на нашу землю советских войск. “Мы всегда будем отдавать дань памяти героев 

тех дней, пожертвовавших жизнью в борьбе за свободу и независимость Родины. По словам 

А.Искендерова, кровавые события 20 января продемонстрировали лживость политики и политиков, 

находящихся у власти, которые считали, что все проблемы можно решать лишь насильственным путем. 

Он выразил сожаление в связи с тем, что виновники этих бесчинств до сих пор не понесли наказания.  

Взявшая слово Алла Ахундова, член Союза писателей России, в своем выступлении сказала, что 

“мы ничего не забыли и никогда не забудем”. По ее словам, это бесчинство, эта подлость по отношению 

к азербайджанскому народу не могут быть прощены, и международная общественность должна знать 

всю правду до конца. Свое выступление А.Ахундова закончила стихотворением, посвященным 

трагическим событиям 20 января. 

Очевидец этих событий, независимый оператор и режиссер, работающий в “горячих точках” мира 

Этибар Джафаров, рассказал о том, что ему удалось запечатлеть на пленке те трагические дни, и его 

документальный фильм был показан за рубежом.  

В заключение встречи президент Всероссийского Азербайджанского Конгресса Мамед Алиев 

призвал азербайджанскую диаспору выступать сообща по всем общенациональным проблемам, 

демонстрировать единство и солидарность. 

Все участники траурного вечера были единодушны во мнении, что виновники этих кровавых 

событий должны понести ответственность за свои деяния и быть наказаны. 

АзерТАдж 
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Арабский мир получает информацию о событиях 20 Января (21 января, 2004 г.) 
 

Из посольства нашей страны в Саудовской Аравии в АзерТАдж сообщили, что миссия, 

подготовив заявление в связи с трагедией 20 Января, направила его в Министерство иностранных дел и 

органам печати Королевства, средствам массовой информации и информационным агентствам стран 

залива, а также в Генеральный секретариат Организации Исламская Конференция, Исламское агентство 

новостей для распространения в дружественных мусульманских странах. В заявлении говорится, что в 

произошедших в Баку 20 января 1990 года событиях бывшее советское руководство было заодно с 

армянами и, грубо нарушив международные законы, совершило агрессию в отношении прав 

азербайджанского народа, прибегло к насилию, использовав современное оружие, допустило массовую 

гибель безоружного населения. Однако эти зверства не смогли подорвать волю азербайджанского 

народа, а напротив, привели к еще большему расширению в стране движения за независимость. 

В эти дни представители ряда государственных и общественных организаций Саудовской Аравии, 

связываясь с посольством, выражали глубокое соболезнование в связи с 40-м днем после кончины 

нашего вечного Президента Гейдара Алиева и 14-й годовщиной трагедии 20 Января.  

Официальный печатный орган страны – газета “Эр-Рияд” - опубликовала на своих страницах 

полный текст заявления. 

 

АзерТАдж 
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В Германии проведены церемонии в связи с 14-й годовщиной трагедии 

Кровавого Января (21 января, 2004 г.) 
 

Несмотря на то, что прошло 14 лет со дня событий, вошедших в историю Азербайджана как 

трагедия кровавого января, светлая память наших сыновей, ставших шехидами во имя свободы нашей 

Родины, глубоко почитается и в Германии.  

Как сообщили корреспонденту АзерТАдж в посольстве Азербайджана в Берлине, Федерация 

Азербайджанской Республики, объединяющая наших соотечественников, живущих в столице Германии, 

на будущей неделе проведет традиционную церемонию почтения памяти, посвященную кровавому 

январю. А 20 января Азербайджанское культурное общество, объединяющее наших соотечественников в 

голландском городе Ден Гааге, Академический Союз азербайджанских студентов, обучающихся в 

университете города Бохум в Германии, общество дружбы в городе Нюрнберг, наши соотечественники, 

живущие в городе Кельн, провели церемонии почтения памяти в связи с 14-й годовщиной трагедии, на 

которых осудили кровавый террор, учиненный советской армией в столице Азербайджана, 

демонстрировали фотовыставки, отображающие эти варварства и зверства.  

На этих церемониях минутой молчания была почтена светлая память наших шехидов.  

На собраниях и церемониях почтения памяти было особо подчеркнуто, что несмотря на то, что 

азербайджанский народ 20 января подвергся военной, политической, моральной агрессии, он 

продемонстрировал всему миру свою приверженность историческим героическим традициям, 

решимость стать шехидами во имя свободы и независимости Родины. 

 

АзерТАдж 
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Наши харьковские соотечественники почтили светлую память 

жертв “Черного Января” 

(21 января, 2004 г.) 
 

В корпункт АзерТАдж в Украине поступила информация из Харьковской региональной 

организации Конгресса азербайджанцев Украины (КАУ).  

Как рассказал председатель этой организации Гурбан Аббасов, собравшиеся в офисе 

Харьковского отделения КАУ наши соотечественники минутой молчания почтили светлую память 

наших братьев и сестер, отдавших свою жизнь за независимость и свободу Азербайджана. 

Был дан эхсан и прочтены айяты из Священного Корана. 

 

АзерТАдж 
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В Ашгабаде отмечена годовщина трагедии 20 Января (22 января, 2004 г.) 
 

Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж из Ашгабада, в посольстве Азербайджана в 

Туркменистане состоялась церемония в связи с днем памяти шехидов 20 Января, был дан эхсан. На 

церемонии была почтена память людей, ставших шехидами во имя свободы Азербайджана, прочитана 

молитва за упокой их души.  

Выступивший перед участниками церемонии посол Азербайджана в Туркменистане Эльхан 

Гусейнов сказал: “Мечта людей, возвысившихся 20 Января до вершины шехидства, воплотилась в 

жизнь. Азербайджан стал независимым государством, занял достойное место среди государств мира”.  

Выступившие на церемонии живущие в Ашгабаде азербайджанцы – Захид Алиев, Этибар Гасанов, 

Рамиз Байрамов – и туркмен Юнус Гаипов подчеркнули, что трагедия, учиненная советской армией в 

Азербайджане, болью отозвалась в душе и туркменского народа.  

Представители аккредитованных в Ашгабаде посольств, международных организаций также 

посетили посольство Азербайджана в Туркмении в связи с днем памяти, разделили скорбь нашего 

народа.  

Пришедшие в посольство ознакомились с фотовыставкой, повествующей о трагедии 20 Января. 

 

АзерТАдж 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

22 

 

В посольстве Азербайджана в Ташкенте состоялась церемония 

по случаю 14-й годовщины трагедии 20 Января (22 января, 2004 г.) 
 

В посольстве Азербайджана в Ташкенте состоялась церемония по случаю 14-й годовщины 

трагедии 20 Января. На этом мероприятии, в котором принимали участие представители 

азербайджанской диаспоры Узбекистана и Южного Казахстана, братского узбекского народа и 

сотрудники посольства, была прочитана молитва за упокой души шехидов. 

Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, посол Айдын Азимбеков рассказал на 

церемонии о злодеяниях, совершенных советской империей в отношении азербайджанского народа 20 

января 1990 года, и заявил, что погибшие в ту ужасную ночь наши мужественные сыны и дочери, став 

шехидами во имя свободы и независимости Азербайджана, вписали свои имена в историю. 

Народный артист Азербайджана и Узбекистана Фиридун Сафаров, председатель Ассоциации 

азербайджанских культурных центров в Ташкенте Акиф Агаталыбов, наши соотечественники Сулейман 

Мамедов, Гамид Гусейнов и другие в своих выступлениях рассказали о горьких последствиях трагедии, 

обвинили виновников этих кровавых событий, которые не смогли сломить решимость нашего народа к 

борьбе.  

В заключение участникам церемонии были розданы сборники информации в связи с трагедией 20 

Января, Ассоциация азербайджанских культурных центров дала эхсан. 

 

АзерТАдж 
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В посольстве Азербайджана в Грузии состоялась церемония 

по случаю 14-й годовщины трагедии 20 Января 

(22 января, 2004 г.) 
 

Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Грузии, собравшиеся на церемонию, 

проведенную в связи с 14-й годовщиной трагедии 20 января, сначала посмотрели документальный 

видеофильм, повествующий о трагедии, а также ознакомились с выставкой книг и фотографий на эту 

тему. Посол Гаджан Гаджиев подробно рассказал о злодеяниях, совершенных войсками бывшей 

советской империи, ужасах трагедии 20 января, спровоцированных армянскими националистами.  

Подчеркнув, что наши соотечественники в Грузии с болью в сердце отметили 40-й день после 

кончины общенационального лидера азербайджанцев мира Гейдара Алиева, посол отметил, что в то 

время сразу же после кровавой январской трагедии Гейдар Алиев, не считаясь с угрозой для своей 

жизни, провел в постоянном представительстве Азербайджана в Москве пресс-конференцию, на которой 

заявил о военной агрессии, развязанной против Азербайджана, решительно осудил попытки советского 

руководства задушить борьбу нашего народа за свободу.  

Депутаты парламента Грузии Рамиз Бекиров, Идаят Гусейнов и другие заявили, что память о 

героях, отдавших жизнь во имя независимости Азербайджана, всегда будет жить в сердце каждого 

азербайджанца.  

В тбилисской Джума-мечети была прочитана молитва за упокой души шехидов 20 января. 

 

АзерТАдж 
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В Королевстве Испании почтена светлая память наших шехидов 

(19 января, 2006 г.) 

 

В посольстве Азербайджанской Республики в Королевстве Испании состоялось мероприятие, 

посвященное 16-й годовщине трагедии 20 Января.  

В сообщении, поступившем в АзерТАдж из посольства, говорится, что посол Мамед Алиев в 

своем выступлении на мероприятии с участием испанской общественности, представителей прессы и 

живущих в Мадриде наших соотечественников подчеркнул, что 20 Января является одной из 

героических страниц борьбы за свободу и независимость Азербайджана, остановился на причинах 

кровавой январской трагедии, представил материалы. 

Член Общества друзей Азербайджана в Испании, филолог Джалал Мотлаг отметил, что 20 Января 

стало историческим днем на пути независимости азербайджанского народа. 

Испанским органам печати были направлены материалы и сведения, касающиеся кровавой 

январской трагедии. 

 

АзерТАдж 
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Азербайджанская община США распространила сообщение 

в связи с трагедией 20 Января 

(19 января, 2006 г.) 
 

Азербайджанская община США распространила сообщение в связи с шестнадцатой годовщиной 

событий 20 Января.  

В сообщении подчеркивается, что совершенные 20 января 1990 года советскими войсками 

злодеяния были направлены на подавление стремления азербайджанского народа к свободе, отмечается, 

что главным виновником произошедших в ту ночь в Баку событий является Михаил Горбачев. В 

сообщении говорится: «Мишенью советских войск стали жители, находившиеся на улицах, дорогах, 

балконах квартир, передвигавшиеся по городу автомобили. Повсюду лежали тела людей: 

азербайджанцев, русских, татар, евреев. Военные расстреливали женщин, детей, стариков. Все это не 

смогло подавить освободительную борьбу азербайджанского народа. Напротив, эта трагедия усилила 

борьбу Азербайджана за независимость».  

Азербайджанская община США призывает мировую общественность почтить память жертв 

кровавой январской трагедии и заявляет, что жертвы, которые азербайджанский народ понес в борьбе за 

независимость, не должны быть забыты. 

 

АзерТАдж 
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Наши соотечественники в Грузии с уважением почтили 

светлую память шехидов 

(19 января, 2006 г.) 
 

19 января посольство Азербайджана в Грузии провело в районном центре Марнеули мероприятие 

почтения памяти в связи с 16-й годовщиной трагедии 20 Января. На церемонии также присутствовали 

представители соседних районов и главы исполнительной власти.  

Несоответствующие никакому закону приказы беспощадных советских руководителей, повлекшие 

гибель многих невинных людей в этот исторический день, сыгравший важную роль в пробуждении 

национального сознания азербайджанского народа, кровавые деяния, учиненные в Баку и других 

регионах республики вооруженными до зубов солдатами, получили осуждение, было подчеркнуто, что 

память о шехидах, отдавших жизнь во имя свободы своей страны, будет вечно жить в сердцах людей. 

Участники церемонии привели факты беспомощного подчинения верхам некомпетентных людей, 

таких как Везиров, Муталибов, которым в 90-х годах ХХ столетия была доверена судьба Азербайджана, 

их безропотности, отметили, что великий лидер Гейдар Алиев в день трагедии, не считаясь с угрозой 

своей жизни, довел до всего мира голос правды народа, что именно благодаря его решительности эти 

события получили политическую оценку, а мировая общественность была правильно информирована.  

Участники мероприятия ознакомились с фотостендом и видеофильмом, посвященными трагедии 

20 Января. 

 

АзерТАдж 
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«Дом дружбы Грузия-Азербайджан» скорбит в связи 

с трагедией 20 Января (19 января, 2006 г.) 
 

Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, члены Союза «Дом дружбы Грузия-

Азербайджан», председателем которого является мать Президента Михаила Саакашвили, профессор 

Гиули Аласани, выражают скорбь в связи с трагедией нашего народа - 20 Января.  

В обращении, адресованном Гиули ханум азербайджанскому народу, говорится: «Дорогие сестры 

и братья! «Дом дружбы Грузия-Азербайджан» скорбит в связи с трагедией 20 января 1990 года. Когда 9 

апреля 1989 года вооруженные до зубов имперские злодеи под видом восстановления порядка в 

Тбилиси пролили кровь мирных граждан, когда под лозунгом «Разделяй и властвуй!» сеяли семена 

ненависти между соседями и друзьями, и мы, как вы, наши азербайджанские братья, пережили одну и ту 

же боль. Кавказские народы - мудрые, и могут извлечь урок. Другие тоже должны знать, что нас нельзя 

сломить, применяя насилие. Наши сердца открыты для искренних, дружеских отношений. Мы умеем и 

прощать, но мы не можем и не должны забывать героев, которые пожертвовали своей жизнью за 

свободу и независимость Родины. Мы склоняем голову перед светлой памятью сыновей и дочерей, 

отдавших жизнь во имя счастья и светлого будущего Родины!». 

 

АзерТАдж 
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Общественное объединение выпускников турецких университетов отметило 

годовщину трагедии 20 Января (19 января, 2006 г.) 
 

Общественное объединение выпускников турецких университетов провело мероприятие, 

посвященное 16-й годовщине трагедии 20 Января. На мероприятии получили осуждение кровавый 

террористический акт 1990 года, агрессия, направленная против территориальной целостности 

Азербайджана, были прокляты виновники трагедии.  

На мероприятии было особо подчеркнуто, что день 20 Января - это не просто трагическая дата для 

нашего народа, но и новая страница его героической летописи. 

 

АзерТАдж 
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В Игдыре и Карсе отмечена 16-я годовщина трагедии 20 января (19 января, 2006 г.) 

 

Как сообщили в АзерТАдж из Генерального консульства Азербайджанской Республики в Карсе, 

19 января в Игдыре была проведена выставка-конференция, посвященная годовщине трагедии 20 

Января. 

Сначала участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой, отражающей злодеяния, 

совершенные советскими войсками 20 января 1990 года против мирного населения. Затем председатель 

Игдырского муниципалитета Нураттин Арас, открывая конференцию, отметил святость 

азербайджанских земель, каждая пядь которых полита кровью шехидов, подчеркнув, что благодаря 

мужеству и боевому духу народ обрел свою независимость. Он заявил, что игдырцы не остались 

безучастными к этим злодеяниям, провели различные акции протеста. Игдырцы будут поддерживать 

Азербайджан и в деле освобождения земель, находящихся под оккупацией. 

Генеральный консул Гасан Зейналов в своем выступлении рассказал о злодеяниях, совершенных 

20 января 1990 года в Баку, безучастности тогдашнего руководства республики, происходившей в 

стране борьбе за власть, об историческом выступлении перед представителями прессы нашего 

общенационального лидера Гейдара Алиева, который, не считаясь с угрозой своей жизни, пришел для 

этого в Постоянное представительство Азербайджана в Москве. Затем Генеральный консул ответил на 

вопросы представителей прессы. 

А 20 января в Генеральном консульстве в Карсе состоялась посвященная трагедии 20 Января 

конференция с участием представителей местной и центральной печати, живущих и работающих здесь 

азербайджанцев, представителей общественности. 

Генеральный консул Г.Зейналов выступил на конференции и ответил на многочисленные вопросы 

ее участников. 

 

АзерТАдж 

 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

30 

 

В Страсбурге проведено мероприятие, посвященное трагедии 20 Января 

(20 января, 2006 г.) 
 

20 января постоянное представительство нашей страны при Совете Европы провело в Страсбурге 

церемонию, посвященную шестнадцатой годовщине кровавой трагедии. Руководитель 

представительства Агшин Мехдиев подчеркнул, что жертвы совершенной 16 лет назад кровавой акции 

будут вечно жить в памяти нашего народа, что 20 Января вошло в нашу историю не только как трагедия, 

но и как образец героизма. 

Участники церемонии минутой молчания почтили память шехидов. 

Представительство подготовило и направило дипломатическому корпусу в Страсбурге и 

секретариату Совета Европы сообщение о подлинной сути совершенного против нашего народа 

кровавого преступления.  

В тот же день обучающиеся в Страсбурге азербайджанские студенты организовали церемонию, 

посвященную трагедии 20 Января. Выступившие отметили, что международная общественность должна 

дать этому тяжкому преступлению должную оценку. 

 

АзерТАдж 
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В Тбилиси отмечена годовщина трагедии 20 Января 

(20 января, 2006 г.) 
 

20 января в религиозном, научном, культурном центре Алул-Бейт в Тбилиси состоялась 

церемония, посвященная 16-й годовщине трагедии 20 Января.  

Церемонию открыл временный поверенный в делах Азербайджана в Грузии Сурхай Алиев. 

Минутой молчания была почтена память шехидов. 

Подробно анализируя причины трагедии, С.Алиев особо подчеркнул, что советские войска, 

которые использовали всякие злодеяния по отношению к людям, поднявшимся на борьбу за свою 

свободу, не сумели сломить волю народа. Он отметил, что трагедии 9 Апреля в Тбилиси и 20 Января в 

Баку останутся в истории еще и как дни надежды, веры и победы. 20 января 1990 года советские войска 

учинили расправу над азербайджанским народом, поднявшимся на борьбу за независимость и 

территориальную целостность, использовали все грязные средства, с тем, чтобы его правый голос не 

был слышен в мире, но не сумели добиться этого. Подвергая свою жизнь опасности, общенациональный 

лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев прибыл в представительство нашей республики в Москве 

и сообщил всему миру о событиях в Баку. В последующие годы именно благодаря его настойчивости 

этим событиям была дана политическая оценка. В настоящее время Шехидляр хиябаны в Баку является 

для каждого азербайджанца священным местом. 

На мероприятии присутствовали первый заместитель министра иностранных дел Грузии Валерий 

Чечелашвили, председатель союза «Дом грузино-азербайджанской дружбы», мать Президента Грузии – 

профессор Гиули Аласания, послы Турции и Ирана в Грузии, другие официальные лица.  

В заключение был показан фильм о трагедии, продемонстрирован фотостенд. 

 

АзерТАдж 
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В Стамбуле состоялся вечер памяти жертв трагедии 20 Января 

(21 января, 2006 г.) 
 

Генеральное консульство нашей страны в Стамбуле и Азербайджанское культурное общество 

провели вечер памяти жертв трагедии 20 Января.  

На мероприятии, в котором приняли участие представители общественности города, 

интеллигенции, обучающиеся здесь азербайджанские студенты, генеральный консул Азербайджана в 

Стамбуле Ибрагим Набиоглу, подробно говоря о трагедии кровавого января и борьбе нашего народа за 

свободу, отметил, что убийства, совершенные в 1990 году в Баку против мирного населения, останутся 

черной страницей в истории человечества.  

Генеральный секретарь Евразийского фонда Орхан Дживерлиоглу и сотрудник радио «Голос 

Америки» Хазар Аслан сказали, что трагедия 20 Января не сломила решимость азербайджанского 

народа бороться за свободу и независимость, отметили, что шехиды, погибшие в ту страшную ночь, 

вписали яркую страницу в историю тюркского мира.  

Участники мероприятия посмотрели документальный фильм «Один день истории», 

повествующий о трагедии 20 Января. 

 

АзерТАдж 
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В Румынии почтена память шехидов 20 Января 

(21 января, 2006 г.) 
 

Как сообщили в АзерТАдж из посольства нашей страны в Бухаресте, в посольстве Обществом 

дружбы Румыния-Азербайджан совместно с Азербайджано-Румынской ассоциацией культуры и 

молодежи проведено мероприятие, посвященное шестнадцатой годовщине событий 20 Января.  

В мероприятии наряду с организаторами приняли участие представители Румыно-

Азербайджанской торгово-промышленной палаты, Румыно-Турецкой торгово-промышленной палаты, 

Общества турецких деловых людей, Объединения инвесторов Турции, Тюрско-Татарской общины, 

живущие и обучающиеся здесь азербайджанцы, а также представители СМИ.  

Вначале участники ознакомились с фотоуголком, отражающим трагедию 20 Января. После того, 

как светлая память шехидов 20 Января была почтена минутой молчания, имам мусульманской мечети в 

Бухаресте Осман Азиз прочитал молитвы за упокой души шехидов.  

Посольство, подготовив информацию о причинах и последствиях трагедии 20 Января, направило 

ее посольствам и представительствам международных организаций в Румынии, государственным 

структурам и неправительственным организациям. В румынской печати дана широкая информация о 

трагедии.  

На мероприятии и в распространенной информации говорилось о зверствах, учиненных советским 

режимом против азербайджанского народа 20 января 1990 года, жестокой расправе над мирным и 

безоружным населением. В информации говорится, что в ту страшную ночь было убито более 130 

мирных жителей, свыше 700 человек получили телесные повреждения различной степени.  

Кроме того, указывается, что впервые политико-правовая оценка этим событиям была дана по 

инициативе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который, посетив 21 

января 1990 года представительство Азербайджана в Москве, открыто выразил свой протест советскому 

руководству. 

 

АзерТАдж 
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В Ашгабаде почтена память наших шехидов 

(21 января, 2006 г.) 

 

Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, в посольстве Азербайджана в 

Туркменистане состоялась церемония, посвященная годовщине трагедии 20 Января, был дан эхсан.  

После того, как память шехидов, отдавших жизнь за свободу и независимость Азербайджана, была 

почтена минутой молчания, выступивший временный поверенный в делах Низами Рустамов сказал, что 

16 лет назад, в ночь с 19 на 20 января, части советской армии, оснащенные бронетехникой и самым 

современным оружием, учинили в Баку расправу над мирными гражданами, не пощадили стариков, 

женщин, детей. Среди погибших были 13-летний ребенок, 77-летняя женщина. 

Участники церемонии посмотрели документальный фильм, повествующий о трагедии, 

ознакомились с выставкой фотоснимков и материалов о ней.  

Посольство направило в Министерство иностранных дел Туркменистана, посольствам и 

представительствам международных организаций в Ашгабаде сборник материалов о трагедии 20 

Января. 

 

АзерТАдж 
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В Египте отмечена годовщина трагедии 20 Января 

(21 января, 2006 г.) 
 

Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Египте, здесь организована 

фотовыставка, посвященная 16-й годовщине трагедии 20 Января, подготовлена специальная 

информация об этом для доведения до внимания мировой общественности, фильм «Путь, ведущий к 20 

Января» производства «Lider TV» размножен в формате DVD и направлен в Министерство иностранных 

дел Египта, Лигу Арабских государств, международные организации, аккредитованные в Египте.  

Посол Фаиг Багиров провел пресс-конференцию с участием представителей средств массовой 

информации АРЕ, в том числе радио «Голос Египта», Египетского телевидения и радио, а также 

турецкой газеты «Заман», представителя «Джахан Хеберлер Агентлийи» на Ближнем Востоке, наших 

студентов, обучающихся в этой стране, подробно информировал о причинах, тяжелых последствиях 

кровавой трагедии. Дипломат ответил на вопросы журналистов, касающиеся других преступлений, 

учиненных против азербайджанского народа, а также армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского 

конфликта, призвал их выступать за справедливость, правильно информировать мировую 

общественность. 

 

АзерТАдж 
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Годовщина кровавых январских событий отмечена в Пакистане 

(21 января, 2006 г.) 
 

В посольстве Азербайджана в Исламской Республике Пакистан состоялось мероприятие, 

посвященное 16-й годовщине трагедии 20 Января. На мероприятии присутствовали представители 

пакистанской общественности, дипломатического корпуса, члены Общества дружбы Пакистан-

Азербайджан, живущие здесь граждане Азербайджана, студенты, дипломаты - слушатели языковых 

курсов и сотрудники посольства.  

Посол Эйнулла Мадатли рассказал о причинах кровавой трагедии 20 Января, коварной политике, 

проводимой проармянски настроенными лицами, руководившими советской империей, в отношении 

азербайджанского народа, отметил другие тяжкие преступления, совершенные против нашей страны 

армянской оккупационной армией и бандитскими отрядами. Он расценил 20 Января не только как день 

трагедии азербайджанского народа, но и как поучительную страницу нашей истории, пик национально-

освободительного движения.  

Выступавшие подчеркнули, что общенациональный лидер Гейдар Алиев сразу после трагедии 

пришел в представительство Азербайджана в Москве и подверг резкому обвинению учинивших эту 

кровавую расправу советскую империю, руководство Коммунистической партии, что является шагом 

исторического значения. Было отмечено, что подлинная оценка совершенному против нашего народа 

преступлению была дана именно впоследствии, в период руководства Азербайджаном Гейдара Алиева. 

Для того, чтобы вновь привлечь внимание мировой общественности к трагедии 20 Января, пресс-

служба посольства подготовила и направила международным организациям, дипломатическим 

представительствам, местным государственным и правительственным органам специальное сообщение 

о 16-й годовщине кровавой январской трагедии. 

Участники мероприятия наблюдали по азербайджанскому телевидению за транслировавшейся с 

Шехидляр хиябаны траурной церемонией, перед фотовыставкой, посвященной трагедии 20 Января, 

минутой молчания почтили память шехидов, осудили деяния виновников кровавой расправы над 

мирным населением. 

 

АзерТАдж 
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В Канаде отмечена шестнадцатая годовщина трагедии 20 Января 

(21 января, 2006 г.) 

 

На церемонии, проведенной в посольстве нашей страны в Канаде в связи с шестнадцатой 

годовщиной трагедии 20 Января, минутой молчания была почтена память шехидов.  

Говоря о событиях 20 Января, посол Азербайджана в Канаде Фахраддин Гурбанов отметил, что 

этот день вошел в историю борьбы нашего народа за свободу как символ героизма. Посол сказал, что 

политическая и правовая оценка этой трагедии была дана только после возвращения великого лидера 

Гейдара Алиева к руководству страной.  

Говоря о национально-освободительном движении нашего народа, президент Азербайджанского 

культурного и образовательного центра, исполнительный директор Федерации организаций Канада-

Азербайджан Акбер Меджидов сказал, что эта трагедия явилась одним из исторических планов, заранее 

подготовленных армянами.  

На церемонии были продемонстрированы фотоснимки, повествующие о трагедии.  

Посольство, подготовив информацию в связи с трагедией 20 Января, направило ее в парламент 

Канады, Министерство иностранных дел, в государственные органы, дипломатические 

представительства и средства массовой информации. 

 

АзерТАдж 
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В Пекине состоялось мероприятие, посвященное шестнадцатой 

годовщине трагедии 20 Января 

(21 января, 2006 г.) 
 

Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Китае, здесь состоялось мероприятие, 

посвященное шестнадцатой годовщине трагедии 20 Января. На мероприятии минутой молчания была 

почтена память наших шехидов, отдавших жизнь за свободу Азербайджана.  

Говорилось о причинах трагедии 20 Января, было подчеркнуто, что этот день является 

героической страницей в истории борьбы за независимость Азербайджана. В этот день участники 

мероприятия посетили мечеть в Пекине, где были прочитаны молитвы за упокой душ наших шехидов.  

Подготовленная сотрудниками посольства на английском и русском языках информация для 

печати о трагедии 20 Января размещена на интернет-странице посольства. 

 

АзерТАдж 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

39 

 

Итальянской печати представлены материалы, 

связанные с трагедией 20 Января 

(21 января, 2006 г.) 

 

Как сообщили в АзерТАдж из посольства нашей страны в Риме, здесь состоялась посвященная 

шестнадцатой годовщине трагедии 20 Января церемония с участием живущих в Италии азербайджанцев 

и сотрудников посольства. 

Информировав собравшихся об истории трагедии, враждебной политике, проводимой в тот 

период руководством СССР в отношении Азербайджана, посол Эмиль Керимов отметил, что убийство 

невинных людей в результате ввода в Баку воинского контингента вооруженных сил бывшего СССР в 

сопровождении тяжелой бронетехники останется в памяти, как одна из кровавых страниц новой истории 

Азербайджана. Констатировав заслуги общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара 

Алиева, продемонстрировавшего твердую волю в политико-правовой оценке данных событий, посол 

подчеркнул значение информирования международной общественности о причинах и последствиях 

трагедии 20 Января.  

Затем живущие здесь азербайджанцы Эльхан Алиев, Заур Джалилов, Галиб Мамедов в своих 

выступлениях рассказали о трагедии 20 Января. На мероприятии был показан документальный фильм 

«Путь, ведущий к 20 Января», подготовленный телеканалом «Лидер». 

С целью доведения до внимания общественности Италии трагедии 20 Января посольство провело 

различные встречи в авторитетных представительствах итальянской печати, редакциям газет «Коррьере 

делла сера», «Стампа», «Соле-24 оре», «Репубблика», «Манифесто» был представлен сборник 

материалов, куда вошли связанные с событиями документы и фотоснимки.  

Посольство подготовило и направило государственным органам Италии, парламенту, 

функционирующим в стране экономическим организациям, научно-исследовательским учреждениям, 

дипломатическим представительствам в Италии сообщение, связанное с трагедией 20 Января. 

 

АзерТАдж 
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В Узбекистане проведена церемония, посвященная трагедии 20 Января 

(21 января, 2006 г.) 
 

Посольство нашей страны в Узбекистане совместно с Ассоциацией центров азербайджанской 

культуры в Ташкенте провело церемонию почтения памяти, посвященную шестнадцатой годовщине 

трагедии 20 Января. 

На мероприятии с участием живущих в Узбекистане азербайджанцев, сотрудников посольства 

минутой молчания была почтена память наших шехидов, прочитаны молитвы за упокой их души.  

Посол Азербайджана в Узбекистане Намиг Аббасов подробно рассказал о причинах и 

последствиях трагедии 20 Января - одного из самых чудовищных преступлений, совершенных в ХХ-м 

столетии советской империей против азербайджанского народа. Он отметил, что через день после 

трагедии 20 Января наш общенациональный лидер Гейдар Алиев провел в представительстве 

Азербайджана в Москве пресс-конференцию, на которой обвинил руководство СССР в этих 

преступлениях, возложил ответственность за трагедию на Михаила Горбачева, в знак протеста покинул 

ряды Коммунистической партии. Посол подчеркнул, что благодаря решительности Гейдара Алиева, 

возвратившегося к власти по требованию народа, событиям 20 Января была дана политическая оценка. 

В заключение был показан документальный фильм «Кровавый Баку», участникам, а также 

дипломатическому корпусу в Ташкенте был роздан сборник сообщений, связанных с трагедией. 

 

*** 

 

В посольстве Азербайджана в Узбекистане также была проведена пресс-конференция для местных 

и зарубежных журналистов, посвященная годовщине трагедии 20 Января. 

Посол Намиг Аббасов отметил, что в ту кровавую ночь в Баку были введены отряды специального 

назначения советской армии и внутренних войск, убито более 130 и ранено около 700 человек.  

Н.Аббасов ответил на вопросы журналистов, им был роздан сборник сообщений, связанных с 

трагедией, показан посвященный ей документальный фильм. 

 

АзерТАдж 
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В Анкаре почтена память жертв трагедии 20 Января 

(21 января, 2006 г.) 
 

В посольстве нашей страны в Анкаре состоялась церемония, посвященная 16-й годовщине 

трагедии 20 Января.  

Участники церемонии минутой молчания почтили светлую память шехидов, злодейски убитых 

советскими войсками 20 января 1990 года.  

Открывая церемонию, советник посольства Тофиг Абдуллаев выразил признательность депутатам 

и представителям интеллигенции Турции, принявшим участие в мероприятии почтения памяти 

шехидов. Был показан документальный фильм, повествующий о зверствах против мирного населения, 

учиненных войсками советской империи в Баку в ночь с 19 на 20 января.  

Депутат Милли Меджлиса, исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов 

подробно рассказал об освободительной борьбе азербайджанского народа. Он особо подчеркнул, что 

находившийся в то время в Москве общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев, несмотря на 

большую угрозу его жизни, пришел в азербайджанское представительство и осудил злодейское 

убийство мирного населения в Баку. 

Депутаты и общественно-политические деятели братской страны, напомнив высказывание 

великого лидера Гейдара Алиева «одна нация, два государства», подчеркнули, что Турция всегда рядом 

с Азербайджаном, разделяет его горе и радость. 

 

АзерТАдж 
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Посольство Азербайджана в Украине и офис нашего дипломатического 

представительства в Беларуси провели скорбные 

мероприятия в связи с 16-й годовщиной 

трагедии 20 Января (21 января, 2006 г.) 
 

В канун траурной даты наши дипломаты распространили среди своих коллег, ветвей власти 

страны пребывания, общественности, религиозных конфессий, нашей диаспоры пресс-релизы о 

трагедии, постигшей азербайджанский народ 20 января 1990 года. 

В Киевской мечети во время пятничного намаза мусульмане из разных стран мира вместе с 

единоверцами из Азербайджана прочли суры из Священного Корана за упокой души наших шехидов. 

На веб-сайте посольства Азербайджана в Украине размещены снимки, повествующие о трагедии 

20 Января, героизме наших сынов и дочерей, поднявшихся на борьбу с советским тоталитаризмом за 

независимость и целостность нашей Родины. 

В популярном еженедельнике “Киевский Телеграф” опубликовано интервью посла Талята Алиева, 

в котором дипломат рассказывает о трагических событиях 16-летней давности. 

В Киевской библиотеке имени Самеда Вургуна на специальных полках размещены печатная 

продукция о Черном Январе, фотостенды, повествующие о кровавой трагедии. 

 

АзерТАдж 
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В Москве отмечена годовщина трагедии 20 Января 

(23 января, 2006 г.) 
 

Прошло шестнадцать лет после событий 20 Января 1990 года, вошедших в историю 

азербайджанского народа как кровавая трагедия. Эта печальная дата широко отмечается в нашей 

республике и за ее пределами как день скорби и почтения памяти невинных жертв чудовищного 

преступления, совершенного против азербайджанского народа, гуманизма и человечности. Трагедия 20 

Января ассоциируется в памяти азербайджанцев, проживающих в Москве, с именем нашего 

общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно он, придя на следующий день после трагедии в 

постоянное представительство Азербайджана в Москве, выразил свой протест против военной агрессии 

советского руководства в отношении нашей страны и решительно осудил это варварство.  

Как передает собственный корреспондент АзерТАдж, в посольстве Азербайджанской Республики 

в Российской Федерации состоялся вечер памяти, посвященный годовщине трагедии Кровавого января. 

Вначале минутой молчания была почтена память жертв трагедии.  

Открывая мероприятие, советник-посланник посольства Азербайджана Бахыш Зейналов сообщил, 

что годовщина этого трагического события отмечается повсюду в Азербайджане, сотни тысяч наших 

граждан, посещая Шехидляр хиябаны, с глубоким уважением почитают память наших героических 

сынов и дочерей, ставших жертвами варварства советской империи. Когда шестнадцать лет назад, 

произошла эта бойня, именно это здание посетил выдающийся сын азербайджанского народа Гейдар 

Алиев с членами своей семьи, чтобы выразить протест против зверств, совершенных советской 

империей в отношении своего народа. Тогда же наши соотечественники прикладывали очень большие 

усилия к тому, чтобы прорвать информационную блокаду, довести до мировой общественности 

объективную информацию о событиях в Азербайджане.  

Затем советник посольства Джаваншир Ахундов выступил с докладом о трагических страницах 

истории нашего народа. Он отметил, что, несмотря на беспощадное насилие, примененное советской 

военной машиной против Азербайджана, 20 Января останется одной из героических страниц истории 

нашего народа. В истории каждого народа есть события и факты, которые говорят не только о 

значительности и богатстве этой истории, но и существенно влияют на характер и судьбу народа, в 

корне меняют направление его исторического развития и перспективу. Такими оказались и январские 

события 1990 года, и сегодня, по прошествии шестнадцати лет, оглядываясь на эти дни, мы еще раз 

убеждаемся в этом. Азербайджанский дипломат особо подчеркнул, что, несмотря на боль и горечь 

январской трагедии, политическая и правовая оценка ей была дана только в 1994 году, после 

возвращения к руководству страной выдающегося лидера Гейдара Алиева, благодаря его усилиям. В 

докладе подчеркивается мысль: несмотря на то, что прошло время, мы должны приложить еще больше 

усилий для доведения до мировой общественности объективной и правильной информации об этих 

трагических страницах истории азербайджанского народа.  
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В своем выступлении член Центрального совета Всероссийского Азербайджанского конгресса 

(ВАК), главный редактор журнала «Националь» Рустам Арифджанов подверг критике 

безответственность тех людей, которые считают себя национальными лидерами. Он сказал, что надо 

помнить о том, как тогдашние руководители Азербайджана, первый секретарь ЦК КП Азербайджана, 

предав народ, на военном самолете улетел в Москву, помнить и тех представителей Народного фронта, 

которые выводили людей на баррикады и площади, а сами никак не пострадали, остались живыми и 

невредимыми. Главный урок, который необходимо извлечь из этих событий, - это урок, который 

преподал нам общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, проявив истинно гражданскую 

позицию.  

Выступивший затем главный редактор газеты «Анталия» Игорь Печенев, писатель Алла 

Ахундова, поэт Насиб Набиоглу и другие отметили, что необходимо собрать обширный материал для 

издания более солидного исторического труда о январских событиях. Вместе с тем было отмечено, что 

следует продолжать работу, направленную на всестороннее доведение до российской общественности 

правды об этих событиях истории Азербайджана.  

В фойе посольства был установлен фотостенд, рассказывающий о бойне 20 Января.  

В вечере памяти приняли участие преподаватели исторического факультета Московского 

государственного университета, представители Института Европы Российской Академии наук, 

различных политологических центров Москвы, представители ВАК, сотрудники посольства, а также 

азербайджанские студенты, обучающиеся в различных высших учебных заведениях России. 

 

АзерТАдж 
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В посольстве Азербайджана в России прошел круглый стол, 

посвященный трагедии 20 Января в Баку 

(20 января, 2007 г.) 
 

В дискуссии, организованной посольством по теме «Бакинские события 20 января: их отражение в 

современном общественном сознании России и Азербайджана» приняли участие российские 

политологи, представители СМИ, представители азербайджанской диаспоры, в том числе, очевидцы 

происходившего в те дни в Москве, передает собкор «Тренда» в Москве.  

Нам очень важно знать мнение российских политологов, российской общественности и 

азербайджанской диаспоры России о событиях 20 января». Именно так начал свое вступительное слово 

посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. Он отметил, что под руководством 

общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, проявившего в те трудные дни 

свою четкую и непримиримую гражданскую позицию, была создана комиссия, исследовавшая 

трагические события января 90-го, ими накоплен огромный бесценный материал.  

«Я с 1988 года был министром культуры Азербайджана и несколько раз был свидетелем того, как 

площадь с миллионом митингующих была расчищена без единого выстрела. И тогда ситуацию в Баку 

можно было решить иным, мирным способом, но советское правительство этого не сделало. По хронике 

кадров событий 20 января видно, что введенные в Баку солдаты не были похожи на солдат регулярной 

армии – они были обросшие, а по неофициальным данным, это были представители агрессивно 

настроенной по отношению к азербайджанцам нации. Было убито много людей, мирных граждан, 

горожан, которые не имели никакого отношения к политике. В этом заключалась великая человеческая 

трагедия. А еще эти события трагичны в том, что все это было в одной стране, где правительство страны 

убивало своих граждан», - вспоминал посол.  

Он также напомнил о визите российского президента в Баку в январе 2001 года. «Президент 

России Путин, будучи в Баку, возложил цветы в Аллее Шехидов, но, к сожалению, некоторые 

официальные лица России отказываются там бывать, видимо, принимая тем самым ответственность за 

кровавые действия правительства СССР в Баку. Однако в Азербайджане четко разделяют то, что 

январская трагедия была в период СССР и что это не имеет никакого отношения к России»,- сказал 

П. Бюльбюльоглу.  

Он также подчеркнул, что Азербайджан вместе с Россией уже 200 лет, количество выходящих 

сейчас на русском языке газет в Азербайджане больше, чем в советский период. Полад Бюльбюльоглу 

даже сослался на свою недавнюю встречу с послом России в Азербайджане «Посол России в 

Азербайджане Василий Истратов, находясь накануне Нового Года в Москве, на встрече со мной 

откровенно сказал, что он, работая в Баку, чувствует расположение к себе и теплоту простых людей. 

Азербайджан – страна, близкая России по духу. Но нам необходимо анализировать ошибки и делать 

выводы, чтобы перейти, наконец, от исключительной демонстрации скорби к плодотворной 

практической работе», - отметил глава дипмиссии Азербайджана в России.  
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По мнению вице-президента Всероссийского Азербайджанского Конгресса Афранда 

Дашдамирова, трагические события января 1990 года невероятным образом сплотили нацию, и без 

всякой организаторской работы азербайджанцы продемонстрировали истинную солидарность. Он 

напомнил, что азербайджанский народ терпеливо отнесся к введению в 1988 году чрезвычайного 

положения в Баку, но, год спустя, доверие к союзному центру исчезло, так как зрел карабахский 

конфликт и СССР не обратило должного внимания на поток беженцев – в 1987-88 гг. из Армении 

методом этнических чисток было насильственно изгнано несколько сотен тысяч азербайджанцев. «Было 

много убитых, но почему-то на это СССР реакции не проявил. Даже протокол заседания Верховного 

Совета СССР по январским событиям в Баку – самый неряшливый. Горбачев преднамеренно опускал 

все факты, которые отражали объективность. Горбачев буквально стравливал армян и азербайджанцев», 

- сказал господин Дашдамиров. Он убежден, что жест Путина в Баку в Аллее Шехидов явился 

признанием национального протеста азербайджанского народа, даже несмотря на то, в «Независимой 

газете» вышла статья Зория Балаяна с критикой жеста Путина: мол, почему Путин возложил цветы и 

преклонился перед теми, кто якобы убивал армян?   

Председатель общества азербайджанской культуры «Оджаг» Тофиг Меликли считает, что события 

20 января в Баку по истечении 17 лет требуют иного внимания и иной оценки. «Почему совестливая 

российская интеллигенция все эти 17 лет молчит? Покаяние очищает людей, возможность покаяться 

есть и это надо сделать. Я встречался с Горбачевым в Турции и всегда задавал ему один вопрос, на 

который он, естественно, не мог ответить никогда: какой результат ожидали вы, совершая этот акт 

насилия?», - задается вопросом господин Меликли. Профессор вспомнил о том, как 22 января 

азербайджанцы организовали митинг в Москве и прошлись к Старой Площади. По его мнению, 

трагедией также явилось и то, что в то время власти в Азербайджане как таковой не было. В этом, как 

сказал Тофик Меликли, признался и Аяз Муталибов в интервью «АиФ» - ее не было с 16 января: 

Республикой правили Примаков, Гиренко и Михайлов. Многие материалы об этих событиях до сих пор 

засекречены, многие вывезены из Баку вообще, событиям не дана политико-правовая оценка. Почему? 

Мы обязаны дать ответы на эти вопросы, чтобы в будущем такого больше не повторялось», - подытожил 

председатель общества «Оджаг».  

Представитель Центра изучения стран СНГ, политолог Александр Караваев убежден, что в России 

такого рода события и проблемы не интересуют никого, не потому что России не интересен 

Азербайджан, Грузия и т.д., а просто потому, что Россию вообще не интересует общий блок истории. Он 

напомнил, что после событий в Грузии, где жертв было меньше, чем в Баку, была создана 

правительственная комиссия во главе с Собчаком, но Баку остался без внимания: тогда и Гейдар Алиев 

оказался в опале, и тогдашнее руководство Азербайджана было полностью проигнорировано. «Сейчас 

этот вопрос, как и вопрос карабахского конфликта вынесен за скобку двусторонних российско-

азербайджанских отношений. И то не вполне пророссийское общественное мнение в Азербайджане 
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вытекает из не совсем внимательного отношения России к странам СНГ в целом. В Азербайджане 

совершенно правильно обращают на это особое внимание», - считает господин Караваев. 

Политолог Алексей Власов уверен, что Аллея Шехидов – это частица горя всего азербайджанского 

народа. причину равнодушного отношения россиян он видит в том, что просто сейчас в России не 

чувствуют ответственности. «Дело совсем не в том, что мы не умеем просить прощение и каяться, 

просто если нет чувства ответственности, то никакими формальными бумажками его не вызовешь. Но 

кто же мешает российским и азербайджанским историкам исследовать эту и не только эту проблему? Но 

почему-то этого не делается», - убежден политолог.  

Владимир Захаров из  Центра кавказских исследований МГИМО считает, что в данном 

конкретном случае мы сталкиваемся с отсутствием правдивых документов. «Они скрыты по той 

причине, ныне занимающие высокие посты или положение в обществе, сами виновны в тех или иных 

событиях – они не хотят, чтобы об этом знали. Я лично видел архивы в США, которые доказывают, что 

Горбачев явился проводником политики по развалу всего СССР. Сейчас же Россией руководят бывшие 

комсомольцы, которые боятся правды. Но нам надо начинать собирать документальные свидетельства», 

- отметил господин Захаров.  

Наталья Давлетшина, представляющая на круглом столе Фонд эффективной политики, считает 

неправильным выведение трагических событий 20 января в Баку в разряд межнациональных. «Еще не 

написана политическая история СССР, нет оценки репрессий целых народов и многого другого. В 

событиях 20 января не было политики против азербайджанского народа, была проблема удержания 

власти. Но она, т.е. власть,, сделала все это крайне нечеловеческим способом. И если мы попытаемся 

придать этому межнациональный характер, то ничего хорошего из этого не получится», - подчеркнула 

госпожа Давлетшина. Кроме того, она убеждена, что к совместному историко-правовому и 

политическому исследованию этого события, как и многих других, необходимо привлечь не только 

азербайджанцев и россиян, но и казахов, прибалтов и других.  

 

АзерТАдж 
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Посольство Азербайджана в Иордании распространило заявление 

в связи с 17-й годовщиной трагедии 20 Января 

(23 января, 2007 г.) 
 

Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Иорданском Королевстве, посольство, 

подготовившее заявление в связи с 17-й годовщиной трагедии 20 Января, распространило его в местных 

и зарубежных средствах массовой информации страны.  

Кроме этого, 20 января в номере влиятельной иорданской газеты «Ар-Рей» напечатана статья, 

посвященная кровавым преступлениям, совершенным в 1990-м году в Баку войсками бывшей советской 

империи. Автор статьи, известный иорданский журналист С.Хаттаб, в ноябре прошлого года 

побывавший в Баку, посетил Шехидляр хиябаны, где почтил светлую память героических сынов 

азербайджанского народа.  

В статье говорится также об успешном развитии иордано-азербайджанских связей, дружеских 

отношениях Президента Азербайджана Ильхама Алиева и короля Иордании Абдуллы II, об укреплении 

сотрудничества двух стран. 

Автор подчеркивает, что открытие посольства Азербайджана в Иордании свидетельствует об 

укреплении взаимосвязей двух стран, выражает надежду, что скоро в Баку также откроется посольство 

Иордании. В статье говорится о том, что скорейшее открытие авиарейса Баку-Амман послужит не 

только расширению торгово-экономических связей Азербайджана и Иордании, но и развитию бизнеса и 

туризма. 

 

АзерТАдж 
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В Испании почтена память шехидов 20 Января 

(18 января, 2008 г.) 
 

Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Испании, в связи с восемнадцатой 

годовщиной трагедии 20 Января здесь состоялась церемония почтения памяти шехидов.  

На мероприятии, в котором также приняли участие члены азербайджанской и турецкой общин в 

Испании, была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за свободу своего народа, 

независимость государства.  

Посол Мамед Алиев еще раз напомнил о причинах, сути трагедии, оценил события 20 Января как 

славную страницу истории борьбы нашего народа за свою свободу.  

Дипломат сказал, что после возвращения нашего общенационального лидера Гейдара Алиева к 

власти в Азербайджане событиям 20 Января была дана правовая и политическая оценка, обнародованы 

имена совершивших это чудовищное преступление.  

Для доведения до внимания общественности Испании правды о трагедии 20 Января на 

мероприятие были приглашены корреспонденты влиятельных газет «El Pais» и «El Mundo», а также 

журналов “Cita İnternacional” və “Encuentron Diplomatico”, продемонстрирован фотостенд, книги и 

кинофильм, отражающие ужасы трагедии.  

 

АзерТАдж 
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В посольстве Азербайджана в России почтили память 

жертв трагедии 20 Января 

(18 января, 2008 г.) 
 

18 января в посольстве Азербайджана в России прошло мероприятие, приуроченное к 18-й 

годовщине кровавой трагедии 20 января 1990 года.  

У входа в посольство был открыт стенд с поименными списками жертв Черного Января. Перед 

церемонией возложения цветов и венков к стенду к собравшимся здесь представителям 

азербайджанской диаспоры и российской общественности обратился посол нашей страны в Москве 

Полад Бюльбюльоглу, отметивший, что проживающие в России азербайджанцы вместе со всем 

азербайджанским народом скорбят в день 18-й годовщины январской трагедии 1990 года.  

Затем в конференц-зале посольства состоялся «круглый стол», посвященный траурной дате, с 

участием представителей азербайджанской и российской общественности, политологов, деятелей науки 

и культуры, а также сотрудников аккредитованного в Москве дипломатического корпуса. В работе 

«круглого стола» также приняла участие глава представительства Фонда Гейдара Алиева в России 

Лейла Алиева.  

Открывший заседание Полад Бюльбюльоглу сделал краткий экскурс в события тех дней, особо 

подчеркнув, что они происходили в преддверии распада Советского Союза и становления новых 

независимых государств. Однако, по словам посла, самую высокую цену за восстановление своей 

независимости заплатил именно азербайджанский народ в январе 1990 года, когда сотни ни в чем не 

повинных людей разных национальностей в Баку столкнулись лицом к лицу с советской военщиной, 

совершившей кровавое преступление против собственного народа.  

Посол, подчеркивая гражданскую позицию выдающегося политического деятеля Гейдара Алиева, 

напомнил об исторической значимости его выступления 21 января 1990 года на пресс-конференции в 

здании постоянного представительства Азербайджанской Республики в Москве, когда он впервые дал 

политическую оценку январским событиям, назвав их «кровавым преступлением против 

азербайджанского народа».  

Председатель Общества азербайджанской культуры «Оджаг» Тофиг Меликли в своем 

выступлении говорил о той ужасной ночи, которую пришлось пережить ему и многим 

соотечественникам в Москве. Он сообщил, что тогда с раннего утра представители азербайджанской 

общественности направились к постпредству Азербайджана в Москве, где приняли обращение, 

осуждающее кровавую бойню в Баку. Впервые за 18 лет Тофиг Меликли зачитал текст данного 

обращения, сказав при этом, что после его принятия около пяти тысяч демонстрантов прошли шествием 

от постпредства до ЦК КПСС, куда и передали документ. Он также подчеркнул, что по инициативе 

общенационального лидера Гейдара Алиева январская трагедия была осуждена, создана парламентская 

комиссия по политико-правовой оценке событий тех дней. О роли общенационального лидера Гейдара 

Алиева в доведении правды о январской трагедии в Баку до мировой общественности говорил и 
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писатель Ильхам Бадалбейли, напомнивший собравшимся исторические слова пришедшего наутро 

после трагедии в постпредство великого лидера – «В этот день я не могу не быть со своим народом».  

Политолог Сергей Маркедонов, в свою очередь, отметил, что события 20 января 1990 года наряду 

с другими трагедиями, происходившими в момент развала СССР, требуют особого изучения и 

осмысления. Говоря о роли Гейдара Алиева, он отметил, что во время его возвращения к власти в 

Азербайджане в Москве ошибочно полагали, что он явится удобной для Москвы фигурой, которой 

можно будет манипулировать, однако именно Гейдар Алиев явился достойным лидером национального 

государства, тем самым продемонстрировав разницу между логикой политика с советским мышлением 

и логикой национального лидера. По убеждению политолога, современная Россия сама для себя и для 

всей международной общественности должна определить, является ли она наследницей Советского 

Союза или же абсолютно новым государством, не несущим ответственности за прошлое. Эксперт 

информационно-аналитического центра при МГУ Александр Караваев также говорил о необходимости 

выработки единой позиции и оценки всех событий советского прошлого, насколько бы 

противоречивыми они ни были. По его мнению, именно это может в конечном итоге привести к 

правильному пониманию таких событий, как, в частности, трагедия 20 Января.  

Писатель, соавтор книг о великом лидере Гейдаре Алиеве и Президенте Азербайджана Ильхаме 

Алиеве,- Виктор Андрианов предложил претворить в жизнь совместный проект азербайджанской и 

российской общественности в лице ученых, журналистов и политологов и написать «Белую книгу о 

Черном дне», посвященную всестороннему анализу январской трагедии в Баку. Он выразил надежду, 

что такой проект будет поддержан как посольством Азербайджана в Москве, так и российским 

представительством Фонда Гейдара Алиева.  

АзерТАдж 
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В Дубае состоялась церемония почтения памяти 

в связи с трагедией 20 Января 

(18 января, 2008 г.) 
 

Как сообщили в АзерТАдж из Государственного комитета по работе с азербайджанцами, 

проживающими в зарубежных странах, 18 января Азербайджанское общество в Дубае /Объединенные 

Арабские Эмираты/ провело церемонию почтения памяти в связи с 18-й годовщиной трагедии 20 

Января.  

В мероприятии, в котором приняли участие наши соотечественники, представители турецких и 

других диаспорских организаций, председатель общества Самир Иманов подробно рассказал о трагедии 

20 Января, еще раз напомнил о том, что после кровавых событий общенациональный лидер Гейдар 

Алиев, прибыв в представительство Азербайджана в Москве, резко осудил виновников этой трагедии, и 

потребовал их наказания.  

На вечере памяти была организована выставка фотоснимков, отражающих события Кровавого 

Января, показан фильм.  

В газете «Аль-Байан», издаваемой на арабском языке, опубликована статья председателя 

Азербайджанского Общества о трагедии 20 Января.  

 

АзерТАдж 
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По случаю годовщины трагедии 20 Января 

в Нью-Йорке проведено поминальное мероприятие 

(18 января, 2008 г.) 
 

По случаю годовщины Кровавой трагедии 20 Января 18 января в постоянном представительстве 

Азербайджана при ООН состоялось поминальное мероприятие.  

Минутой молчания была почтена память героических сынов и дочерей Азербайджана, 

пожертвовавших в 1990 году своими жизнями за свободу нашего народа.  

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Агшин Мехдиев заявил, что это событие 

является чудовищным преступлением против нашего народа. Обвинив в качестве главных зачинщиков 

этого геноцида бывшее советское руководство, А.Мехдиев с чувством сожаления подчеркнул, что они 

все еще не привлечены к ответственности за совершенные преступления.  

Отметив, что события 20 Января были направлены на то, чтобы уничтожить стремление 

азербайджанского народа к свободе и независимости, подорвать его веру в счастливое будущее, сломить 

волю к достижению этой высокой цели, Агшин Мехдиев заявил, что наш народ не покорился и 

восстановил свою независимость.  

Постоянный представитель выразил уверенность в том, что находящиеся под оккупацией 

Армении азербайджанские земли будут в ближайшее время освобождены и ставшие беженцами наши 

соотечественники вернутся к родным очагам.  

Подчеркнув, что Азербайджан стремительно развивается во всех областях, А.Мехдиев особо 

отметил исключительные заслуги в этом нашего общенационального лидера Гейдара Алиева и его 

достойного преемника – Президента Ильхама Алиева.  

Выступивший от имени представителей азербайджанской диаспоры президент Ассоциации 

Азербайджан-Нью-Йорк Али Насибов сказал, что память о погибших во время кровавых событий 20 

Января будет вечно жить в сердце азербайджанского народа. Он заявил, что после этой трагедии 

азербайджанцы всего мира сплотились еще теснее.  

На мероприятии присутствовали сотрудники постоянного представительства, руководители и 

члены азербайджанской диаспоры в Нью-Йорке, Общины горских евреев Америки.  

 

АзерТАдж 
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В Стамбуле почтена память жертв трагедии 20 Января 

(18 января, 2008 г.) 
 

18 января генеральное консульство нашей страны в Стамбуле организовало в отеле «Уйгулама» 

церемонию по случаю 18-й годовщины трагедии 20 Января.  

Принимающие участие в церемонии представители азербайджанских обществ, деятели культуры, 

азербайджанские студенты, получающие образование в этой стране, представители общественности 

Турции минутой молчания почтили память наших шехидов.  

Прозвучал государственный гимн Азербайджана. Затем генеральный консул нашей страны в 

Стамбуле Сайяд Аран обстоятельно рассказал о кровавой трагедии 20 Января, борьбе нашего народа за 

свободу и независимость. Он также подчеркнул, что 20 Января – одна из самых славных страниц в 

героической летописи азербайджанского народа.  

Затем был продемонстрирован посвященный кровавой трагедии документальный фильм, 

участники церемонии ознакомились с выставкой, отражающей документы и фотоснимки тех дней. В 

художественной части мероприятия прозвучали стихотворения, посвященные шехидам.  

 

АзерТАдж 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

55 

 

Популярный канал украинского ТВ подготовил передачу, 

посвященную кровавым событиям 20 Января в Азербайджане 

(19 января, 2008 г.) 
 

19 января в вечернем эфире популярного «5 канала» Украинского телевидения трагическим 

событиям 20 Января 1990 года в Азербайджане была посвящена передача под названием «Время по 

Гринвичу».  

Известный журналист и телеведущий Игорь Слисаренко в своей авторской программе на канале 

честных новостей, как часто называют «5–й» телезрители, не только рассказал о событиях Черного 

Января, назвав палачей азербайджанского народа, продемонстрировал страшные видеокадры того 

времени, но и пригласил прокомментировать эту трагедию посла Азербайджана в Украине Талята 

Алиева.  

Азербайджанский дипломат рассказал, что советский тоталитарный режим во главе с тогдашним 

президентом СССР Михаилом Горбачевым хотел потопить в крови свободолюбивый и гордый 

азербайджанский народ за справедливое желание восстановить свои независимость и суверенитет, 

освободить свои земли от армянских оккупантов. Горбачеву и его преступному окружению это, 

подчеркнул посол, - не удалось. Азербайджанский народ, сказал он, вышел из этого кровавого события 

еще более закаленным, сплоченным и решительным в отстаивании своих национальных интересов, в 

деле восстановления своей независимости. Под руководством великого лидера Гейдара Алиева, 

подчеркнул посол, наш народ не только восстановил свою государственность, но и строит сегодня 

процветающее, демократическое общество.  

Сегодня Азербайджанская Республика, сказал Т.Алиев, во главе с достойным преемником 

общенационального лидера Гейдара Алиева Президентом Ильхамом Алиевым демонстрирует всему 

миру колоссальные успехи во внутренней и внешней политике, нефтяной стратегии. На современном 

этапе, сказал он далее, ни один вопрос энергетической безопасности мирового сообщества не решается 

без учета мнения официального Баку. В своем выступлении он также рассказал о социальной политике 

государства, всесторонней поддержке, в том числе, семей жертв Черного Января.  

В заключение программы посол Талят Алиев сказал, что героизм сыновей и дочерей 

Азербайджана, отдавших свои жизни за свободу нашего народа и независимость государства, мы 

никогда не забудем, а лучшим памятником им станет независимый, единый и процветающий 

Азербайджан!  

 

АзерТАдж 
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В США почтена память жертв трагедии 20 Января 

(19 января, 2008 г.) 
 

Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж со ссылкой на посольство Азербайджана в 

Соединенных Штатах Америки, 18-ая годовщина трагедии 20 Января отмечена в Конгрессе США. 

Координатор штата Южная Каролина, член рабочей группы Конгресса по вопросам Азербайджана Джо 

Вильсон выступил с заявлением, в котором призвал почтить память жертв трагедии, отдавших жизнь за 

свободу и демократию своей Родины.  

Информируя коллег об исторических событиях, которые произошли в Азербайджане 18 лет назад, 

Джо Вильсон сказал: В соответствии с решением о чрезвычайном положении, принятом Президиумом 

Верховного Совета в Москве, в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Азербайджан вошли 26 тысяч 

военнослужащих советской армии. Согласно статистике, было убито 130 азербайджанцев, 611 человек 

ранено, 841 – арестовано, пятеро числятся пропавшими без вести. Вторгшиеся в республику с целью 

подавить дух свободы, возродившийся в народе, советские войска, наоборот, еще больше разожгли 

огонь борьбы за независимость.  

Конгрессмен Вильсон сообщил, что в настоящее время Азербайджан стал активно развивающимся 

государством с избранным народом Президентом, парламентом, свободной рыночной экономикой, на 

территории которого нет места ни одному иностранному солдату.  

В Вашингтоне также состоялось заседание, совместно организованное Азербайджанским 

торговым и культурным центром и посольством Азербайджана в США, на котором американской 

аудитории была представлена информация о событиях той страшной ночи. Документальный фильм 

«Путь, приведший к Кровавому Январю» производства телевидения «Лидер» раскрыл перед 

иностранными зрителями причины исторической трагедии азербайджанского народа, разоблачил 

преступные действия имперских палачей, вызвал чувство ненависти к ним. Американцы впервые 

увидели истинное лицо палача Михаила Горбачева, завоевавшего на Западе славу героя, закончившего 

«холодную войну».  

Фильм был показан на всех мероприятиях почтения памяти, организованных членами 

азербайджанской диаспоры в Хьюстоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе, в которых 

проживают члены азербайджанских общин.  

Мэр Хьюстона Билл Уайт в адресованном «азербайджанцам Хьюстона» письме выразил 

соболезнование в связи с 18-й годовщиной трагедии 20 Января. По инициативе мэра, в 12.00 часов дня в 

Хьюстоне память жертв трагедии будет почтена минутой молчания.  

 

АзерТАдж 
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Азербайджанские диаспорские организации в Канаде 

провели церемонию почтения памяти в связи с трагедией 20 Января 

(19 января, 2008 г.) 
 

19 января действующие в Канаде Ассоциация азербайджанцев Квебека и Канадская ассоциация 

азербайджанских женщин провели в городе Монреаль церемонию почтения памяти в связи с трагедией 

20 Января.  

Из Государственного комитета по работе с азербайджанцами, проживающими в зарубежных 

странах, передали, что в мероприятии приняли участие проживающие в Монреале члены 

азербайджанской и турецкой общин.  

Председатель Ассоциации азербайджанцев Квебека Масуд Алиев рассказал о трагедии 20 Января, 

особо подчеркнул, что преступные деяния, совершенные в Баку войсковыми частями по указу 

руководства бывшего Советского Союза в ночь с 19 на 20 января 1990 года, являются террористическим 

актом против азербайджанского народа.  

Председатель Канадской ассоциации азербайджанских женщин Тунзаля Багирова рассказала о 

незабываемой роли шехидов 20 Января в борьбе за независимость Азербайджана. Член турецкой 

общины Айдын Йуртджу довел до внимания письма, опубликованные в местных газетах в связи с 

трагедиями 20 Января. Президент Монреальской ассоциации турецких студентов Нариман Атсан и 

другие отметили, что трагедия 20 Января является преступлением против тюркского мира.  

 

АзерТАдж 
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В посольстве Азербайджана в Пакистане почтена память 

жертв трагедии 20 Января 

(19 января, 2008 г.) 
 

В посольстве Азербайджана в Пакистане состоялось мероприятие, посвященное 18-й годовщине 

трагедии 20 Января.  

Выступивший на мероприятии, в котором приняли участие члены Общества дружбы Пакистан-

Азербайджан, проживающие здесь азербайджанцы, студенты и дипломаты, посол Эйнулла Мадатли 

проинформировал о причинах произошедшей трагедии, коварной политике по отношению к 

азербайджанскому народу проармянски настроенных руководителей советской империи, говорил о 

других преступлениях, совершенных против нашего народа оккупационной армянской армией и 

бандитскими формированиями, подчеркнул, что события 20 Января можно считать не только трагедией, 

но и славной страницей героической истории азербайджанского народа, вершиной освободительного 

движения в Азербайджане.  

Посол и другие выступавшие говорили об исторической значимости того, что на следующий день 

после трагедии общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев пришел в постпредство 

Азербайджана в Москве и гневно осудил преступные действия советской империи, открыто обвинил 

руководство коммунистической партии. Отмечалось, что истинная оценка преступления, совершенного 

против нашего народа, была дана лишь после возвращения к власти в Азербайджане великого лидера 

Гейдара Алиева.  

Подготовленное посольством информационное сообщение о событиях 20 Января направлено в 

международные организации, дипломатические представительства, государственные и 

правительственные органы.  

Участники мероприятия ознакомились с отражающей события 20 Января фотовыставкой, осудили 

преступные деяния, совершенные в отношении мирного населения. 

 

АзерТАдж 
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В королевстве Марокко состоялась церемония почтения 

памяти в связи с годовщиной трагедии 20 января 

(19 января, 2008 г.) 
 

В посольстве Азербайджана в Королевстве Марокко состоялась церемония почтения памяти в 

связи с 18-й годовщиной трагедии 20 Января.  

По информации, переданной из посольства, на церемонии прозвучал государственный гимн 

Азербайджана, минутой молчания была почтена память наших шехидов, отдавших жизнь за 

независимость и территориальную целостность нашей Родины.  

В связи с годовщиной трагедии перед зданием посольства был приспущен флаг Азербайджана.  

Посол Сабир Агабеков, подчеркнув, что 20 Января 1990 года имеет важное значение в истории 

независимости Азербайджана, рассказал о сути кровавой резни, совершенной в тот день советской 

армией. Дипломат сказал, что именно после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара 

Алиева, этой кровавой трагедии была дана политико-правовая оценка.  

На мероприятии демонстрировался фотостенд, был показан фильм о событиях 20 Января.  

В связи с днем всенародного траура было направлено пресс-сообщение в Министерство 

иностранных дел Королевства Марокко, представителям дипломатического корпуса, аккредитованным в 

Марокко, и авторитетным газетам страны «Le matin» и «L`Opinion».  

 

АзерТАдж 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

60 

 

В Египте отмечена 18-я годовщина трагедии 20 Января 

(20 января, 2008 г.) 
 

Как сообщили в АзерТАдж из посольства нашей страны в Египте, по случаю 18-й годовщины 

событий 20 Января, вошедших в историю Азербайджана как кровавая трагедия, был проведен ряд 

мероприятий.  

20 января в знак траура был приспущен развевающийся над посольством государственный флаг. 

Распространен пресс-релиз, отражающий причины и последствия трагедии, отношение 

общенационального лидера Гейдара Алиева к этой бойне, политическую оценку, данную им кровавой 

акции после возвращения к власти по настойчивому требованию народа. Размноженные в DVD-

варианте копии фильма «Дорога, ведущая к 20 Января» были разосланы представителям 

общественности страны, аккредитованным в Египте посольствам и международным организациям, в 

Лигу арабских государств, на телевизионные каналы и в печатные органы.  

На церемонии, состоявшейся в посольстве при участии азербайджанской общины, была почтена 

память шехидов, пожертвовавших жизнью во имя свободы нашего народа и независимости государства. 

Выступившие подчеркнули, что, несмотря на то, что после совершенной войсками советского 

государства бойни прошло 18 лет, ужасы той страшной ночи не забыты, зачинщиков этого злодеяния 

всегда упоминают с ненавистью, память наших шехидов почитается с глубоким уважением.  

На церемонии были продемонстрированы повествующие о трагедии фотостенд, книги и фильм.  

 

АзерТАдж 

 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

61 

 

Во влиятельной пакистанской газете «Пакистан Обсервер» опубликована статья 

о трагедии 20 Января (20 января, 2008 г.) 
 

Во влиятельной пакистанской газете «Пакистан Обсервер» за 20 января опубликована большая 

статья под заголовком «Азербайджанцы чтят память жертв трагедии 20 Января: чудовищное 

преступление против азербайджанского народа».  

Как сообщили из посольства Азербайджана в Пакистане, в статье подробно повествуется о 

преступлении, совершенном 18 лет назад советской военной машиной против азербайджанского народа. 

До внимания читателей доводится, что трагедия 20 Января является одной из черных страниц истории 

человечества.  

В статье с сожалением отмечается, что в результате ввода в Баку армейских частей из 

Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области бывшего СССР и сформированных в 

основном из представителей армянской национальности, были убиты и ранены сотни людей, что 

впоследствии руководитель империи Михаил Горбачев, руки которого обагрены кровью сотен 

невинных людей, был удостоен Нобелевской премии, еще раз раскрывается подлинное лицо советской 

империи и ее руководства.  

В статье особо подчеркивается, что советское руководство явилось пособником оккупации 

армянами азербайджанских земель, в результате чего были захвачены Нагорно-Карабахский регион и 

еще 7 азербайджанских районов, более миллиона человек изгнаны из родных очагов, что 21 января 1990 

года общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, проведя в представительстве 

Азербайджана в Москве пресс-конференцию, резко осудил советское руководство, организовавшее это 

чудовищное преступление.  

Газета «Пакистан Обсервер», подробно сообщающая о высказываниях впоследствии независимых 

военных экспертов организации «Щит», особо отмечает, что несмотря на все эти чудовищные 

злодеяния, азербайджанский народ продолжил борьбу за свободу и независимость и сегодня создал в 

регионе сильное государство.  

 

АзерТАдж 
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В Украине почтили светлую память жертв 

январской трагедии 1990 года (20 января, 2008 г.) 
 

Вечером 20 января посольством Азербайджана в Украине в молельном доме «Ахли-бейт» был 

проведен вечер памяти жертв январской трагедии 1990 года.  

Присутствующие в зале представители духовенства, соотечественники и единоверцы из стран 

исламского мира минутой молчания почтили светлую память шехидов 20 Января. Посол Талят Алиев 

рассказал о преступлениях обреченного на провал горбачевского режима против азербайджанского 

народа, героизме наших сыновей и дочерей, отдавших жизнь во имя будущего нации и независимости 

Азербайджанской Республики.  

Он особо подчеркнул роль политика и государственного деятеля планетарного масштаба Гейдара 

Алиева в новейшей истории Азербайджана, а также успешное продолжение Президентом Азербайджана 

Ильхамом Алиевым курса великого лидера на построение независимого, демократического, свободного 

и процветающего государства. Я призываю, сказал Т.Алиев, еще теснее сплотиться вокруг Президента 

азербайджанцев мира Ильхама Алиева во имя единства нации, противодействия недругу и процветания 

Отчизны, ради которой пожертвовали своей жизнью шехиды 20 Января.  

Была вознесена заупокойная молитва и дан эхсан.  

Траурные мероприятия провели также представители нашей диаспоры во всех регионах Украины.  

 

АзерТАдж 
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Азербайджанские студенты направили в чешский парламент 

обращение в связи с трагедией 20 Января (20 января, 2008 г.) 
 

Объединение обучающихся в Чехии азербайджанских студентов (ООЧАС) провело в городе Брно 

цикл мероприятий, посвященных 18-й годовщине трагедии 20 Января.  

Как сообщили из Государственного комитета по работе с азербайджанцами, проживающими в 

зарубежных странах, в мечети города Брно были прочитаны молитвы за упокой души отважных сынов и 

дочерей Родины, ставших шехидами во имя свободы и суверенитета Азербайджана. Азербайджанские 

студенты, обучающиеся в различных университетах Чехии, выступили с заявлениями, осуждающими 

кровавую январскую трагедию. В аудиториях высших учебных заведений минутой молчания была 

почтена память шехидов.  

На состоявшемся собрании «Клуба друзей Азербайджана» была внесена ясность в события 20 

Января 1990 года, с чувством сожаления отмечено, что трагедия до сих пор не получила оценки на 

международном уровне. Члены клуба направили обращение в чешский парламент. В обращении 

отмечается, что ввод в Азербайджан войск по указанию бывшего советского руководителя Михаила 

Горбачева, в результате чего были убиты и ранены сотни мирных граждан, является актом террора и 

геноцида против целого народа. В нем напоминаются кровавые преступления, совершенные 21-22 

августа 1968 года советской армией против стремившегося к свободе чешского народа, и выражается 

просьба к парламенту этой страны высказать отношение к событиям 20 Января.  

19 января члены ООЧАС побывали в представительстве «Чешское радио – Брно». Здесь 

говорилось о причинах кровавых событий, произошедших в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку и 

21–22 августа 1968 года в Праге, и их горьких последствиях. Представители радио сообщили, что им 

неизвестно о бакинских событиях, и в выпуске новостей, вышедшем в эфир 20 января в 12 часов, 

распространили информацию о трагедии 20 Января 1990 года, наших соотечественниках-шехидах, 

горьких последствиях агрессии.  

Члены ООЧАС, продолжившие свои мероприятия 20 января, по согласованию с мэрией, провели 

акцию перед мемориалом «В память о пострадавших от тоталитаризма». Студенты с флагом 

Азербайджана в руках подняли плакаты со словами «Мы помним вас», «Разницы между оккупациями 

нет», «Они не были виновны…», «Они желали свободы», «Молодое поколение не должно забыть», 

провозглашали лозунги.  

Затем жителям города были розданы 2 тысячи обращений под заголовком «1968 Прага – 1990 

Баку. Разницы между оккупациями нет». В обращении отмечается, что трагедия 20 Января является 

террором, геноцидом против азербайджанского народа, подробно комментируются горькие последствия 

оккупации.  

Вечером «Клуб друзей Азербайджана» провел совместный «круглый стол». На мероприятии были 

показаны фото и видеоматериалы, отражающие бакинскую трагедию.  
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На одном из этажей общежития, где живут азербайджанские студенты, в знак солидарности с 

нашими соотечественниками на всех дверях были вывешены черные ленты. 

 

АзерТАдж 
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В Бухаресте состоялась церемония, посвященная 18-й годовщине 

трагедии Кровавого Января 

(20 января, 2008 г.) 
 

20 января в посольстве Азербайджана в Румынии состоялась церемония, посвященная 18-й 

годовщине трагедии Кровавого января.  

Как сообщили из посольства, в мероприятии приняли участие члены Общества дружбы Румыния-

Азербайджан, Азербайджано-Румынской ассоциации культуры и молодежи, Румыно-Азербайджанской 

торгово-промышленной палаты, сотрудники представительств Фонда Гейдара Алиева и 

Государственной нефтяной компании в этой стране, студенты.  

После почтения минутой молчания светлой памяти наших шехидов посол Эльдар Гасанов 

подробно рассказал об этой варварской и жестокой акции, совершенной в ночь с 19 на 20 января 1990 

года бывшим советским руководством, формированиями советской армии против азербайджанского 

народа, довел до внимания, что во время этой кровавой трагедии было убито более 130 человек, свыше 

700 получили ранения. Э.Гасанов особо подчеркнул, что 21 января 1990 года общенациональный лидер 

нашего народа Гейдар Алиев, придя в представительство Азербайджана в Москве, открыто выразил 

протест против советского руководства и именно по инициативе нашего великого лидера этим событиям 

была дана политическая оценка.  

В заключение был продемонстрирован документальный фильм о трагедии 20 Января.  

Участники церемонии ознакомились также с книгой под названием "Война против Азербайджана. 

Цель - культурное наследие", совместно подготовленной Фондом Гейдара Алиева и Министерством 

иностранных дел. Советник посольства Турал Рзаев и представитель Фонда Гейдара Алиева в Румынии 

Игбал Гаджиев отметили, что основная цель издания состоит в доведении до мировой общественности о 

варварствах, учиненных армянами против наших исторических и культурных памятников на 

находящейся под оккупацией территории Азербайджана. Экземпляры книги были переданы в 

государственные и правительственные структуры Румынии, общественные организации, средства 

массовой информации, библиотеки.  

Участники мероприятия посмотрели документальный фильм, рассказывающий о состоянии 

нашего культурного наследия до и после оккупации, ознакомились с компакт-дисками на эту тему.  

В связи с трагедией 20 Января телевизионный канал OTV Румынии и радио "Radio Rumıniya 

International" транслировали специальные передачи.  

Подготовленные посольством брошюры о трагедии были направлены в посольства зарубежных 

стран, аккредитованных в Румынии, и представительства международных организаций, а также членам 

государства, правительства. В издающихся в Румынии газетах "Реплика", "Zaman" и на турецком языке 

"Anayurd", "Heyat" "Qürbetçi" опубликованы статьи, посвященные годовщине трагедии 20 Января.  

 

АзерТАдж 
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В посольстве Азербайджана в Бишкеке почтена память шехидов 20 Января 

(21 января, 2008 г.) 
 

В посольстве Азербайджана в Бишкеке состоялась церемония, посвященная памяти жертв 

шехидов 20 Января.  

В мероприятии, в котором приняли участие известный писатель Чингиз Айтматов, советник 

Президента Кыргызстана Болот Шамшиев, известные представители азербайджанской интеллигенции - 

члены нашей диаспоры, студенты, журналисты, участники церемонии ознакомились с развернутой в 

фойе посольства фотовыставкой, посвященной трагедии 20 Января.  

Посол Азербайджана в Кыргызстане Ариф Агаев рассказал о трагедии 20 Января, жестокости 

бывшего руководства СССР в отношении нашего народа.  

В своих выступлениях Чингиз Айтматов и Болот Шамшиев заявили, что они разделяют горе 

азербайджанского народа в день скорби.  

На мероприятии были прочитаны молитвы за упокой души шехидов, продемонстрирован фильм, 

рассказывающий о трагедии, дан эхсан.  

Журналистам раздали подготовленный посольством в связи с событиями 20 Января сборник и 

документальный фильм.  

Государственное телевидение Кыргызстана, а также телеканалы «Пирамида», «5-й канал», «Мир-

Кыргызстан» передали информацию, а информационные агентства «Кабар», «Аки-пресс», газеты 

«Тюркел» и «Ветен» опубликовали сообщения о церемонии.  

 

АзерТАдж 
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В Душанбе почтена память шехидов 20 Января 

(21 января, 2008 г.) 

 

В посольстве Азербайджана в Таджикистане состоялась церемония, посвященная 18-й годовщине 

трагедии 20 Января.  

Вначале минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за свободу и 

суверенитет Азербайджана.  

Посол Азербайджана в Таджикистане Магеррам Алиев рассказал о зверствах, учиненных в Баку в 

ночь с 19 на 20 января подразделениями бывшей советской армии.  

Посол отметил, что 21 января 1990 года общенациональный лидер Гейдар Алиев на проведенной 

им в постоянном представительстве Азербайджана в Москве пресс-конференции осудил ввод войск в 

Баку и учиненные здесь зверства, возложил всю ответственность за это преступление на Михаила 

Горбачева.  

Подготовленный посольством в связи с трагедией сборник был направлен в Министерство 

иностранных дел Таджикистана, аккредитованные в Душанбе посольства и международные 

организации.  

 

АзерТАдж 
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Канадский телеканал «AZKAN» подготовил 

специальную программу о трагедии 20 Января 

(21 января, 2008 г.) 

 

Канадский телеканал «AzKan» (Азербайджанское Телевидение Канады) подготовил специальную 

программу под названием «Black January – Special Edition», рассказывающую о трагедии 20 Января. В 

передаче говорится об истории, причинах и горьких последствиях событий Кровавого Января, а также о 

политической оценке трагедии, приводятся видеозаписи зверств, учиненных частями бывшей советской 

армии в Баку в ночь с 19 на 20 января.  

В программе прозвучало заявление бывшего министра иностранных дел страны Петера Маккайа, 

основывающееся на обращении премьер-министра Канады о даче Канадской Федерацией 

азербайджанских обществ политической оценки событиям 20 Января.  

Передача была записана на CD и DVD и передана государственным и правительственным органам 

Канады, а также представительствам международных организаций.  

 

АзерТАдж 
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В посольстве Азербайджана в Иране состоялась церемония 

почтения памяти трагедии 20 Января 

(21 января, 2008 г.) 
 

В связи с 18-й годовщиной трагедии 20 Января в посольстве Азербайджанской Республики в 

Исламской Республике Иран состоялась церемония почтения памяти.  

В мероприятии приняли участие аккредитованные в Тегеране послы, руководители 

международных организаций, представители общественности Ирана. Были возложены цветы к стенду, 

отражающему ужасы трагедии 20 Января.  

Ораторы выразили нашему народу глубокое соболезнование, прочитали молитвы за упокой души 

шехидов.  

Гости оставили запись в Книге памяти.  

 

АзерТАдж 
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В Великобритании почтена память жертв трагедии 20 Января 

(21 января, 2008 г.) 
 

Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Великобритании, в посольстве 

состоялось мероприятие, посвященное 18-й годовщине трагедии 20 Января.  

В мероприятии приняли участие азербайджанцы, проживающие в Великобритании, а также 

студенты, обучающиеся в различных высших учебных заведениях этой страны.  

Рассказывая о страшной трагедии, учиненной военными бывшей советской империи в 

Азербайджане восемнадцать лет назад, посол Ф.Гурбанов отметил, что кровавые события 20 Января 

являются одной из трагических, и в то же время славных страниц истории борьбы Азербайджана за 

свободу. Посол сказал, что эта бойня, направленная на подавление стремления азербайджанского народа 

к свободе, укрепила единство, солидарность азербайджанцев, еще более усилила их желание обрести 

независимость. Поэтому азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, ежегодно в 

преддверии годовщины событий 20 Января, чтят память шехидов, стремятся довести до внимания 

международной общественности правду об Азербайджане.  

Посол Ф.Гурбанов отметил, что ему, как одному из очевидцев трагедии тяжело описывать 

события, произошедшие в ту ночь. Он отметил, что подобные мероприятия имеют важное значение для 

воспитания молодого поколения в духе патриотизма.  

Дипломат подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев в те тяжелые для 

азербайджанского народа дни, подвергая свою жизнь опасности, пришел в постоянное 

представительство Азербайджана в Москве, разоблачил бывшее советское руководство, ставшее 

виновником трагедии. Политическая оценка трагедии 20 Января была дана после возвращения великого 

лидера Гейдара Алиева к власти в Азербайджане.  

На мероприятия был продемонстрирован документальный фильм, посвященный трагедии 20 

Января.  

В заключение азербайджанские дети, проживающие в Великобритании, прочитали отрывки из 

стихов, посвященных трагедии и жертвам 20 Января.  

 

АзерТАдж 
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В Ташкенте состоялась церемония, посвященная 

годовщине трагедии 20 Января 

(21 января, 2008 г.) 
 

В связи с 18-й годовщиной трагедии 20 Января в Ташкенте состоялась церемония почтения 

памяти.  

На мероприятии, в котором приняли участие активисты азербайджанской диаспоры, 

представители братского узбекского народа, сотрудники посольства Азербайджана, журналисты, 

минутой молчания была почтена светлая память шехидов.  

Временный поверенный в делах посольства Заби Ахундов подробно рассказал о зверствах, 

учиненных советскими войсками в Баку в январе 1990 года.  

Были прочитаны молитвы за упокой души шехидов, участники церемонии посмотрели 

документальный фильм о событиях 20 Января.  

 

АзерТАдж 
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В посольстве Азербайджана в Пекине почтена 

память жертв трагедии 20 Января 

(21 января, 2008 г.) 
 

В связи с 18-й годовщиной трагедии 20 Января в посольстве Азербайджана в Китайской Народной 

Республике состоялось мероприятие, на котором было рассказано о причинах трагедии, подчеркнуто, 

что этот день вписан в историю нашей страны как символ героизма в борьбе за независимость. Было 

отмечено, что этот день является самой славной страницей в истории борьбы нашего народа за 

независимость.  

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за 

свободу своего народа, независимость государства.  

 

АзерТАдж 
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В Туркменистане состоялось мероприятие, 

посвященное трагедии 20 Января 

(21 января, 2008 г.) 
 

В посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялось мероприятие, посвященное 18-й 

годовщине трагедии 20 Января, был дан эхсан.  

В зале посольства создан уголок, в котором размещены отражающие трагедию материалы, 

участники мероприятия посмотрели документальный фильм, повествующий о событиях той страшной 

ночи.  

Прозвучал государственный гимн Азербайджана, светлая память шехидов была почтена минутой 

молчания.  

Посол Эльхан Гусейнов, рассказавший о событиях, произошедших в ночь на 20 января 1990 года, 

когда поднявшиеся на защиту свободы своей Родины мирные граждане стали жертвами вторгшихся на 

территорию республики вооруженных до зубов современной военной техникой подразделений войск 

советской империи, подчеркнул, что сразу после этих событий общенациональный лидер Гейдар Алиев, 

придя в постпредство Азербайджана в Москве, решительно осудил преступления совершивших 

трагедию палачей, потребовал их наказания.  

Подчеркивалось, что Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выделены специальные 

стипендии для семей шехидов, они постоянно ощущают внимание и заботу государства.  

Отметив, что трагедия 20 Января никогда не будет забыта азербайджанским народом, посол 

Э.Гусейнов довел до внимания, что по инициативе и по поручению общенационального лидера Гейдара 

Алиева было опубликовано много документов о трагедии 20 января 1990 года и других кровавых 

событиях в истории Азербайджана, подчеркнул, что работу в этом направлении продолжает достойный 

преемник политического курса великого лидера - Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Дипломат 

сказал, что Азербайджанским правительством и Фондом Гейдара Алиева также подготовлены 

документальные материалы о других трагических событиях в истории нашего народа.  

Выступавшие подчеркивали, что кровавые преступления, которые были совершены 20 января 

1990 года, направлены не только против азербайджанского народа, но и всего человечества.  

Участникам мероприятия были переданы подготовленные посольством фотоальбомы и диски, 

повествующие о трагедии 20 Января, а также материалы Министерства иностранных дел и Фонда 

Гейдара Алиева о других кровавых преступлениях в истории азербайджанского народа.  

От имени посольства Азербайджана в Туркменистане в МИД Туркменистана, а также в 

дипломатические миссии были направлены информационные сообщения о трагедии 20 Января.  

 

АзерТАдж 
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В Израиле отмечена 18-я годовщина трагедии 20 января 

(22 января, 2008 г.) 
 

Международная ассоциация Азербайджан-Израиль (АЗИЗ) провела в действующем в израильском 

городе Афула Азербайджанском культурном центре поминальную церемонию, посвященную 18-й 

годовщине трагедии 20 Января.  

На мероприятии была с уважением почтена память жертв трагедии.  

Как сообщили из Государственного комитета по работе с азербайджанцами, проживающими в 

зарубежных странах, на церемонии было принято обращение к Президенту Азербайджана Ильхаму 

Алиеву. В обращении говорится: «В тот период мы проживали в Баку и потому хорошо помним ночь с 

19 на 20 января 1990 года, а также состоявшиеся спустя несколько дней похороны более ста человек, 

погибших под пулями советской армии. Среди убитых в Кровавом январе были и представители 

проживающих в Баку других народов, в том числе, евреи. В настоящее время близкие погибших тогда 

школьницы Веры Бесантиной, врача станции скорой и неотложной медицинской помощи Александра 

Мархевки проживают в Израиле и отмечают годовщину этой трагедии со скорбью и болью в сердце. А в 

Шехидляр хиябаны в Баку, наряду с другими сыновьями и дочерьми Родины, также покоится 

Национальный герой Альберт Агарунов, погибший за независимость и территориальную целостность 

Азербайджана.  

Мы, проживающие сегодня в Израиле азербайджанцы, склоняем головы перед памятью всех 

наших шехидов, а также жертв Ходжалинской трагедии».  

Далее в обращении говорится: Трагедия 20 Января оказала влияние и на судьбы людей, живущих 

вдали от Родины. Одна из основных целей АЗИЗ заключается в том, чтобы донести до мировой 

общественности всю правду об этих кровавых событиях, оказать содействие пропагандистскому 

процессу для освобождения азербайджанских земель от оккупации. Члены ассоциации считают, что 

мировое сообщество воспринимает Азербайджан как политически стабильное, стремительно 

развивающееся в социально-экономическом плане государство, несмотря на то, что 20 процентов его 

территории находится под оккупацией. А это еще раз создает для нас, представителей азербайджанской 

диаспоры, уверенность в том, что погибшие за свободу и независимость Родины будут отмщены.  

 

АзерТАдж 
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В провинциях Турции почтена память жертв трагедии 20 Января 

(22 января, 2008 г.) 

 

В связи с 18-й годовщиной трагедии 20 Января церемонии почтения памяти были проведены и в 

провинциях Турции.  

На состоявшейся в Эскишехир церемонии руководство провинции и муниципалитета минутой 

молчания была почтена память шехидов братского Азербайджана. Было отмечено, что у Азербайджана 

и Турции, являющихся «Одной нацией, двумя государствами», общая радость и горе. На столах были 

разложены гвоздики, свечи, а также книги народного поэта Наби Хазри «Реквием по Салатын» и 

«Кровавый Январь».  

В церемонии, проведенной во дворце культуры в Игдыре, приняли участие руководство 

провинции и муниципалитета, ученые, представители общественности. Они говорили о борьбе нашего 

народа за независимость и территориальную целостность республики, дали эхсан в память жертв 

трагедии Кровавого Января.  

 

АзерТАдж 
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В посольстве Азербайджана в Испании состоялась церемония 

в связи с годовщиной трагедии 20 Января 

(19 января, 2009 г.) 
 

Из посольства Азербайджана в Королевстве Испании передали, что 19 января в посольстве 

состоялось мероприятие, посвященное 19-й годовщине трагедии 20 Января.  

На мероприятии, в котором приняли участие сотрудники посольства, представители 

азербайджанской и турецкой диаспор, была почтена память жертв трагедии. Посол Мамед Алиев 

подробно рассказал о кровавой бойне, учиненной в Баку в ночь с 19 на 20 января. Было отмечено, что 

события 20 Января не смогли сломить волю азербайджанского народа к борьбе за национальную 

свободу. Павшие в эту страшную ночь сыны Родины вписали в историю Азербайджана светлую 

страницу героизма, открыли дорогу для национальной свободы, независимости народа.  

Посол М.Алиев особо подчеркнул, что политико-правовая оценка событиям кровавого января 

была дана только после возращения к политическому руководству общенационального лидера Гейдара 

Алиева.  

В целях освещения в испанской печати правды о событиях кровавого января на мероприятие были 

приглашены сотрудники газет «El Pais» и «El Mundo», журналов «Cita İnternasional», «Ejecutivos» и 

«Encuentro Diplomatico».  

На мероприятии демонстрировались фотостенд, книги, отражающие трагедию 20 Января, был 

показан фильм о событиях, происходивших в республике накануне трагедии.  

 

АзерТАдж 
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В посольстве Азербайджана в Королевстве Нидерландов отдана дань 

памяти шехидам 20 Января 

(19 января, 2009 г.) 
 

Как сообщили из посольства Азербайджана в Королевстве Нидерландов, в посольстве состоялась 

церемония почтения памяти, посвященная 19-й годовщине трагедии 20 Января.  

На церемонии присутствовали наши соотечественники со всех регионов Нидерландов, 

руководители и активисты ведущих диаспорских организаций, журналисты, сотрудники посольства.  

После того, как минутой молчания была почтена память шехидов, руководство и сотрудники 

посольства, активисты функционирующих в Голландии таких ведущих диаспорских организаций, как 

«Азербайджано-Турецкое общество культуры», «Европейское объединение азербайджанских женщин 

«Ана Вэтэн», «Азербайджанский конгресс Бенилюкс», «Нидерландско-Азербайджанский центр 

культуры», известные представители местных азербайджанцев подчеркнули, что события 20 Января по 

сути являются не только трагедией, но и вершиной национально-освободительного движения 

Азербайджана, поделились мнением о месте этого события в современной истории Азербайджана, его 

влиянии на обретение независимости, последующее возрождение и нынешнее динамичное развитие 

страны.  

Было отмечено, что сразу после трагедии 20 Января общенациональный лидер нашего народа 

Гейдар Алиев пришел в представительство Азербайджана в Москве, обвинил лиц, совершивших это 

преступление, и осудил имперский режим. Именно после возвращения великого лидера Гейдара Алиева 

к власти в Азербайджане событиям 20 января была дана правовая и политическая оценка.  

Выступившие особо подчеркнули, что наши соотечественники во всех странах отмечают 

годовщины событий 20 января, что еще раз, демонстрируя международной общественности 

солидарность азербайджанцев мира, придает импульс установлению более тесного взаимодействия 

азербайджанской диаспоры вокруг идей азербайджанства и национальной государственности, 

осуществлению целенаправленной деятельности как единая сила. В связи с этим состоялся широкий 

обмен мнениями о плодотворном сотрудничестве функционирующих в Нидерландах диаспорских 

организаций и проведении дальнейших мероприятий. Было отмечено, что доведение до нидерландской 

общественности объективной информации об Азербайджане, обеспечение участия влиятельных лиц 

Голландии в проводимых мероприятиях должно стать одной из основных целей каждой диаспорской 

организации.  

По окончании церемонии в память о шехидах был дан эхсан.  

 

АзерТАдж 
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В посольстве Азербайджана во Франции почтена 

память шехидов 20 Января 

(19 января, 2009 г.) 
 

В посольстве Азербайджан во Франции состоялось мероприятие, посвященное 19-й годовщине 

трагедии 20 Января.  

На мероприятии присутствовали представители азербайджанской общины, посол нашей страны во 

Франции Т.Алиев и сотрудники дипломатической миссии. Они посетили могилы первого председателя 

парламента Азербайджана А.Топчубашева и других наших соотечественников, похороненных на 

парижском кладбище Сен-Клу, возложили цветы. Во время посещения минутой молчания была почтена 

память шехидов 20 Января, погибших за свободу Азербайджана.  

 

АзерТАдж 
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В Тегеране проведена церемония, посвященная трагедии 20 Января 

(19 января, 2009 г.) 
 

В посольстве Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран проведена церемония 

почтения памяти, посвященная 19-й годовщине трагедии 20 Января.  

В посольстве установлены фотостенды, отражающие ужасы трагедии 20 Января, на стенах 

развешаны доски с текстами о трагических событиях на азербайджанском и фарсидском языках.  

На церемонию были приглашены руководители дипломатического корпуса и международных 

организаций в Тегеране, известные представители общественности Ирана, журналисты.  

 

Сабир Шахтахты  

собкор АзерТАдж  

Тегеран 
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Посольство Азербайджана в Казахстане и университет «Туран-Астана» провели 

церемонию, посвященную трагедии 20 Января 

(19 января, 2009 г.) 
 

Посольство Азербайджана в Казахстане совместно с Университетом «Туран-Астана» провели в 

этом учебном заведении церемонию, приуроченную к 19-й годовщине трагедии 20 Января.  

В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав университета, студенты, 

члены Ассоциации Казахстано-Азербайджанской культуры и дружбы, представители нашей диаспоры, 

журналисты.  

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Казахстана. Затем минутой молчания была 

почтена память шехидов.  

Открывший мероприятие вступительным словом ректор университета, профессор Манен Омаров 

рассказал о традиционных дружественных и братских отношениях между Казахстаном и 

Азербайджаном.  

Посол Азербайджана в Казахстане Лятиф Гандилов подробно проинформировал участников 

церемонии о трагедии 20 Января, рассказал о притязаниях армян в связи с Нагорным Карабахом, об 

истории возникновения конфликта.  

Посол отметил схожесть совершенной в Баку трагедии и алматинских событий 1986 года. Посол 

сказал, что сразу же после трагедии 20 Января всемирно прославленный политический деятель Гейдар 

Алиев в представительстве Азербайджана в Москве сообщил об этом представителям печати, обвинил 

руководство бывшего СССР.  

Президент Казахстано-Азербайджанской ассоциации культуры и дружбы, профессор Асхад 

Шакиров, свидетель событий декабря 1986 года в Алматы Аскар Сагнаев, председатель Союза центров 

азербайджанской культуры в Астане Видади Салахов обвинили организаторов событий в Алмате, а 

также в Баку.  

Участники посмотрели видеофильм о трагедии 20 Января, ознакомились с фотоснимками, 

запечатлевшими эти трагические дни, им были розданы сборник сведений кровавом 20 Января.  

 

Гулу Кенгерли  

собкор АзерТАдж 
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В Таджикистане состоялась церемония почтения памяти, 

приуроченная к годовщине трагедии 20 Января 

(19 января, 2009 г.) 
 

В посольстве Азербайджана в Таджикистане состоялась церемония почтения памяти в связи с 19-й 

годовщиной трагедии 20 Января. В мероприятии приняли участие члены нашей диаспоры, сотрудники 

посольства.  

Минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за свободу и суверенитет 

Азербайджана.  

Посол Азербайджана в Таджикистане Магеррам Алиев подробно рассказал о зверствах, 

учиненных 19 лет назад солдатами бывшей советской армии, вооруженных бронетехникой и самым 

современным оружием на улицах Баку, заявил, что трагедия 20 Января никогда не сотрется из памяти 

нашего народа.  

Посол отметил, что Гейдар Алиев, проживавший в то время в Москве, придя в посольство 

Азербайджана, провел пресс-конференцию, обвинил руководство бывшего СССР во главе с Михаилом 

Горбачевым, совершившее эту трагедию.  

Участникам церемонии был показан видеофильм о 20 Января. Они ознакомились с уголком, где 

собраны материалы о трагедии.  

Посольство направило в Министерство иностранных дел Таджикистана, посольства и 

представительства в столице, СМИ материалы о трагедии 20 Января, об армяно-азербайджанском, 

нагорно-карабахском конфликте, инициативах Азербайджана по мирному урегулированию проблемы.  

На радиостанциях «Ватан» и «Республика» в Душанбе прозвучали передачи о трагедии 20 Января.  

 

АзерТАдж 
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Диаспорские организации Азербайджана информировали 

депутатов шведского парламента о трагедии 20 Января 

(19 января, 2009 г.) 
 

Диаспорские организации Азербайджана, совместно отметившие в Швеции 19-ю годовщину 

трагедии 20 Января, передали парламенту, Министерству иностранных дел этой страны и 

представительствам международных структур в Швеции подготовленный на английском языке 

подробный сборник информаций и фотоснимки, связанные с этой расправой.  

Как сообщили из Государственного комитета по работе с диаспорой, затем активисты диаспоры 

встретились с депутатами, представляющими социал-демократическую, христианско-демократическую 

партии этой страны и находящуюся в настоящее время у власти партию Модерат. На встрече шведским 

депутатам были представлены подробная информация и фотоснимки, отражающие расправу, учиненную 

в ночь с 19 на 20 января 1990 года советской армией в Баку. Проживающий в настоящее время в 

Швеции живой свидетель трагедии 20 Января Рустам Рустамов рассказал участникам встречи об 

увиденном в ту ужасную ночь, своих впечатлениях о трагедии.  

Шведские политики выразили поддержку правому делу Азербайджана.  

 

АзерТАдж 
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В Дубае проведено мероприятие, посвященное годовщине трагедии 20 Января 

(19 января, 2009 г.) 
 

Функционирующее в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов Азербайджанское 

общество провело церемонию почтения памяти, посвященную 19-й годовщине трагедии 20 Января.  

Как сообщили из Государственного комитета по работе с диаспорой, председатель общества 

Самир Иманов еще раз напомнив на мероприятии об истории трагедии 20 Января, говорил об 

историческом значении того, что сразу после этих событий общенациональный лидер Гейдар Алиев 

пришел в представительство Азербайджана в Москве и выразил к ним отношение, о том, что этой 

трагедии по инициативе великого лидера была дана политико-правовая оценка.  

На церемонии была организована фотовыставка, отражающая кровавые январские события, 

показаны видеосюжеты, снятые в ту трагическую ночь.  

На мероприятии, где была почтена память шехидов, участникам раздали напечатанные на 

различных языках информационные листы, связанные с трагедией 20 Января, книгу «Армянский 

террор» и подготовленный Фондом Гейдара Алиева сборник «Правда о Карабахе».  

 

АзерТАдж 
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В Страсбурге прозвучала радиопередача 

на французском языке о трагедии 20 Января 

(19 января, 2009 г.) 
 

Очередная воскресная двухчасовая радиопередача из циклов, посвященных Азербайджану, 

которые выходят в эфир Страсбурга один раз в месяц, была посвящена черной странице в истории 

Азербайджана – 20 Января. Радиопрограмма организована действующим в Страсбурге 

«Азербайджанским домом».  

В материалах, которые подготовили председатель «Азербайджанского дома» Мустафа Алынджа, 

студент Университета Марк Блок в Страсбурге Шахин Гусейнли и наш юный соотечественник Алдан 

Эльданиз, французским слушателям была дана подробная информация об одном из чудовищных 

кровавых событий ХХ века.  

В передаче, основанной на материалах, в свое время опубликованных в азербайджанской и 

французской печати, речь шла и о событиях, произошедших за два года до январских событий 1990 года 

и предшествовавших кровавой трагедии, - массовых акциях протеста азербайджанцев в 1988 году 

против захватнической политики Армении, посягающей на неотъемлемую часть территории 

Азербайджана – Нагорный Карабах, о вводе войск и объявлении чрезвычайного положения советским 

руководством с целью подавления этих манифестаций.  

Основной акцент в передаче был сделан на то, что как продолжение этих событий с целью 

задушить мечты народа о независимости и свободе в ночь с 19 на 20 января подразделения советской 

армии вошли в Баку с разных направлений и жестоко расправились с безоружным мирным населением.  

В передаче были также отражены факты, что в результате кровавой акции 133 человека были 

убиты, 700 – ранены, многие азербайджанцы пропали без вести, была прервана связь со всем миром, 

республика оказалась в информационной блокаде.  

В радиопрограмме сообщалось, что жестокость армии, использовавшей для расправы над мирным 

населением самое современное оружие, в том числе танки, вызвала острую реакцию мировой 

общественности, в том числе французов, которые в те тяжелые дни были солидарны с азербайджанским 

народом, о том, что проживающие во Франции наши соотечественники доводили до французов 

подробную информацию об ужасах трагедии.  

Авторы передачи к месту использовали цитаты из опубликованных во французской прессе 

материалов о трагедии.  

В заключение сообщалось, что государством для увековечения светлой памяти героев сооружена 

Аллея шехидов на самом высоком месте Баку, день трагедии ежегодно отмечается как день всенародной 

скорби, аллея стала местом посещения азербайджанского народа и зарубежных гостей.  

В передаче была также дана информация о кончине известного ученого-тюрколога, нашей 

соотечественницы Ирен ханум Меликофф, о ее научной и общественно-политической деятельности.  
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В радиопередаче, вышедшей в эфир 18 января, была представлена и другая информация об 

Азербайджане.  

Напомним, что радиопрограмма, подготовленная «Азербайджанским домом», транслируется на 

всей территории Франции и соседних государств.  

 

Аскер Алиев  

собкор АзерТАдж  

Париж  
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Обучающиеся в городе Гум азербайджанские студенты провели церемонию, 

посвященную 19-й годовщине трагедии 20 Января 

(19 января, 2009 г.) 
 

Азербайджанские студенты, обучающиеся в Религиозной академии имени Хомейни в городе Гум 

/Иран/, организовали церемонию почтения памяти, посвященную 19-й годовщине трагедии 20 Января. 

На государственном флаге Азербайджана в главном здании академии повязана черная лента, 

установлены стенды с фотографиями, отражающими ужасы трагедии 20 Января, на стенах развешаны 

доски с текстами о трагедии на азербайджанском и фарсидском языках.  

Открывший церемонию вступительным словом Рашад Акберов говорил об ужасах трагедии 20 

Января, героизме нашей молодежи, возвысившейся до вершины шехидства. Он сказал, что 

пожертвовавшие жизнью во имя свободы Родины герои воздвигли себе вечный памятник в сердце 

народа.  

После того, как были прочитаны поминальные молитвы, участники исполнили государственный 

гимн Азербайджана, светлая память народных героев была почтена минутой молчания.  

Высоко оценивший данную работу студентов посол Аббасали Гасанов сказал, что долг каждого 

гражданина, находящегося за пределами Азербайджана, - активно участвовать в доведении до мировой 

общественности реалий нашей страны. В этом вопросе обучающиеся в зарубежных странах студенты 

должны быть наиболее активными. Посол заявил, что лица, учинившие январскую трагедию во главе с 

Михаилом Горбачевым, прокляты нашим народом. Основной целью учинивших эту трагедию было 

сломить дух борьбы азербайджанского народа. И хотя азербайджанский народ был подавлен, 

подвергнут трагедиям, потерял достойных сыновей, он не свернул с пути свободы.  

На церемонии присутствовали все сотрудники посольства Азербайджана в Иране.  

Церемония продолжилась эхсаном, который дало посольство.  

 

Сабир Шахтахты  

собкор АзерТАдж  

Тегеран 
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В посольстве Азербайджана в Москве почтили светлую память 

шехидов январской трагедии 

(20 января, 2009 г.) 
 

Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, в посольстве Азербайджанской Республики 

в Российской Федерации состоялась церемония, посвященная 19-ой годовщине событий 20 Января. В 

фойе был размещен стенд с фотографиями и именами невинных жертв кровавой трагедии, названной 

«Черный январь».  

После того, как минутой молчания была почтена память шехидов, посол Азербайджана в России 

Полад Бюльбюльоглу, обращаясь к собравшимся представителям азербайджанской диаспоры, напомнил 

об этом трагическом дне. По его словам, это один из самых трагических периодов в жизни 

азербайджанского народа, в новейшей истории независимого Азербайджана. «Мы должны приложить 

все усилия, чтобы этот день не был забыт, особенно, это касается представителей молодого поколения. 

Об этом трагическом событии написано множество книг, сняты документальные фильмы, однако, этого 

мало, и мы должны суметь довести до сведения мировой общественности всю правду об этих событиях, 

добившись таким образом признания этой трагедии на международном уровне.  

В последние годы под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева сделано очень 

многое в доведении до мира правды о нашей стране. Азербайджанская диаспора проводит активную 

деятельность в этом направлении и призвана приумножить усилия, мы должны как нация, как народ, 

сделать так, чтобы мир воспринимал эту трагедию так, как ее воспринимает азербайджанский народ. 

Это гражданский долг каждого, где бы он ни находился. Мы никогда не должны забывать трагические 

даты нашей истории, такие как 20 января, геноцид азербайджанцев в Ходжалы 26 февраля 1992 года, 

геноцид азербайджанцев 31 марта 1918 года и другие. Вечная память шехидам! Народ сделал выводы из 

трагических страниц своей истории, азербайджанский народ, убежден, будет двигаться дальше по пути 

развития и процветания», - сказал дипломат.  

Посол также напомнил, что сразу после трагедии 20 января общенациональный лидер нашего 

народа Гейдар Алиев пришел в постпредство Азербайджана в Москве и, продемонстрировав 

мужественную гражданскую позицию, выразил свое осуждение, обвинив союзное руководство в 

кровавой бойне.  

После официальной части церемонии были возложены венки и цветы к стенду и барельефу 

Гейдара Алиева. Затем в конференц-зале был продемонстрирован документальный фильм, посвященный 

трагедии 20 января. По окончании церемонии в память о шехидах был дан эхсан.  

На церемонии присутствовали представители азербайджанских диаспорских, в том числе и 

молодежных организаций России и представители аккредитованных в Москве дипмиссий, в том числе 

Турции, Украины, Танзании и других.  

 

Ася Гаджизаде  

собкор АзерТАдж  

Москва 
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В Киеве проведены вечер памяти жертв 20 Января и 

презентация книги академика Рамиза Мехтиева 

«Реалии геноцида азербайджанцев» 

(20 января, 2009 г.) 

 

В библиотеке имени С.Вургуна в столице Украины состоялся вечер памяти, посвященный 19-й 

годовщине трагедии 20 Января, и презентация изданной на русском и кыргызском языках книги 

руководителя Администрации Президента Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева «Реалии 

геноцида азербайджанцев». Собравшиеся ознакомились с развернутым стендом с леденящими кровь 

фотографиями «Черного января».  

Мероприятие организовали посольство Азербайджана в Киеве, Конгресс азербайджанцев Украины 

(КАУ), Благотворительный фонд украинско-азербайджанской дружбы (БФУАД).  

Ведущий скорбного мероприятия, сотрудник посольства Сеидали Гадималиев после информации 

о кровавой бойне в Баку, других городах Азербайджана, учиненной советскими войсками по указанию 

кремлевской преступной власти и при предательстве азербайджанского руководства того периода, 

объявил минуту молчания.  

Посол Азербайджана в Украине Талят Алиев проанализировал одну из кровавых страниц в 

новейшей истории нашего народа, еще раз напомнил имена советских и азербайджанских политиков, 

запятнавших себя кровью свободолюбивых и героических сыновей и дочерей нашего народа, вставших 

на пути бронетехники и палачей на защиту суверенитета и независимости Азербайджана. Он особо 

подчеркнул величие и обостренное чувство справедливости общенационального лидера Гейдара Алиева, 

обвинившего кремлевских небожителей, Абдурахмана Везирова, армянских националистов и иже с 

ними в трагедии 20 Января и заявившего, что все причастные к трагедии должны понести наказание.  

Затем Т.Алиев представил собравшимся ценное исследование академика Рамиза Мехтиева 

«Реалии геноцида азербайджанцев», озвучив ряд фрагментов, раскрывающих анатомию кровавых 

событий 20 января 1990 года.  

Собравшимся были розданы экземпляры книги.  

Студентка – второкурсница Института международных отношений Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко Гюльтекин Гафгазлы, заявила, что книга произвела на нее 

огромное впечатление своими фактами и аналитикой событий. Доцент Национальной авиационной 

академии Украины Ариф Гулиев предложил перевести «Реалии геноцида азербайджанцев» на 

украинский язык.  

Председатель Киевской городской организации КАУ Олег Крапивин, заместитель председателя 

КАУ Намиг Гулиев, президент БФУАД Ильгар Аббасов и другие также высказали свое отношение к 

событиям Кровавого января, подчеркивали беспримерный героизм нашего народа, призвали всех членов 

диаспоры к дальнейшей консолидации во имя процветания независимого, свободного и 

демократического Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева.  
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В выступлениях была дана развернутая картина успехов республики во внутренней и внешней 

политике, развития и укрепления азербайджано-украинских отношений во всех сферах, интеграции в 

местное общество азербайджанцев, которые сейчас представлены в Украине во всех ветвях власти.  

В завершение собравшимися были возложены цветы к памятнику Самеду Вургуну перед 

библиотекой, носящей имя выдающегося азербайджанского поэта.  

 

Зейнал Ага–заде,  

собкор АзерТАдж  

Киев 
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В Конгрессе США отмечена годовщина трагедии 20 Января 

(21 января, 2009 г.) 
 

В Конгрессе США была отмечена годовщина трагедии 20 Января. Член рабочей группы по 

вопросам Азербайджана в Палате представителей, демократ от штата Теннеси Стив Коен выступил с 

заявлением. Он отметил, что каждые четыре года 20 января в Соединенных Штатах совпадает с таким 

торжественным событием, как инаугурация, азербайджанский народ в этот день почитает память своих 

шехидов, противостоявших советским войскам и отдавших жизнь за свободу. Конгрессмен отметил, что 

20 января 1990 года в Баку была решена судьба советской империи.  

С.Коен констатировал, что согласно постановлению бывшего Президента СССР Михаила 

Горбачева о чрезвычайном положении в ночь с 19 на 20 января в Азербайджан была введена 26-

тысячная армия. Несмотря на то, что вторжение советских войск преследовало цель сломить дух 

независимости народа, наоборот, это еще более всколыхнуло чувство национального достоинства и 

ускорило распад Советского Союза. Во время этих событий советские солдаты под видом 

«восстановления правопорядка» убили 140 человек, ранили более 700, были арестованы 841 человек, а 5 

– пропали без вести.  

В отчете влиятельной организации «Hyuman Raytz Uotç» об исторических событиях говорилось, 

что «насилие, к которому прибегла советская армия в ночь на 19-20 января, настолько не 

соответствовало сопротивлению азербайджанцев, словно солдаты упражнялись в методах наказания. 

Это планировалось не только в Азербайджане, но и в других республиках Советского Союза, как 

предупреждение патриотам».  

С.Коен подчеркнул, что несмотря на экономические и политические проблемы, доставшиеся в 

наследство от советского периода, а также оккупацию Арменией 20 процентов азербайджанских земель, 

Азербайджанская Республика защитила и сохранила свою независимость. Сегодня Азербайджан – 

процветающее государство, демонстрирующее высокий экономический рост. А причина этого – 

свободно избранные Президент и парламент, реформы рыночной экономики, играющие ведущую роль в 

энергетическом секторе, а самое главное, неразмещение на территории Азербайджана иностранных 

войск.  

19-я годовщина событий Кровавого января широко отмечается также диаспорскими 

организациями, функционирующими в США. В заявлении, распространенном Сетью азербайджанцев 

США, звучит призыв почтить память жертв трагедии минутой молчания.  

А на собрании, организованном Азербайджанским торговым и культурным центром в Вашингтоне 

совместно с посольством Азербайджана, ночь трагедии американская аудитория увидела в 

документальном фильме «Дорога, ведущая к Черному Январю» производства телевидения Lider. 

 

Шафаг Акифгызы  

собкор АзерТАдж  

Вашингтон 
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В Санкт-Петербурге почтили светлую память шехидов Черного Января 

(21 января, 2009 г.) 
 

Как сообщили из пресс-службы генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге, в 

северной столице России состоялись мероприятия, приуроченные к 19-й годовщине трагических 

событий 20 января 1990 года. В здании генерального консульства установлен стенд, отражающий ужасы 

январской трагедии.  

Почтение светлой памяти невинных жертв Черного Января началось с минуты молчания. 

Представители азербайджанской диаспоры и городской общественности возложили цветы и венки к 

стенду. Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Гудси Османов коротко рассказал 

событиях тех дней, подчеркнул, что они происходили в преддверии распада Советского Союза, 

образования новых независимых государств, что шехиды отдали жизнь за свободу и независимость 

своего народа.  

Г.Османов рассказал о роли общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара 

Алиева, подчеркнул историческую значимость его выступления 21 января 1990 года в постоянном 

представительстве Азербайджана в Москве, когда выдающийся политический деятель 

продемонстрировал мужественную гражданскую позицию и первым дал политическую оценку 

январским событиям, назвав их «кровавым преступлением против азербайджанского народа».  

Генконсул также отметил возросшую роль современного независимого Азербайджана в мире, 

политический вес и авторитет Президента нашей страны Ильхама Алиева, обеспечивающий высокую 

степень уважения национальных интересов и защиты представителей нашего народа, где бы они ни 

находились, в том числе и в Российской Федерации, в Санкт–Петербурге.  

После официальной части траурные мероприятия продолжились в Соборной мечети Санкт-

Петербурга. Представители Национально-культурной автономии азербайджанцев, азербайджанской и 

других мусульманских диаспор совершили намаз и прочитали молитвы. Затем был дан эхсан в 

ресторане «Баку», в Центре национальной кулинарии.  

 

Ася Гаджизаде  

собкор АзерТАдж 
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В Германии почтена память шехидов 20 Января 

(21 января, 2009 г.) 
 

При организационной поддержке посольства нашей страны в Германии, Координационного 

центра азербайджанцев и Общества азербайджано-германской солидарности в Берлине состоялась 

поминальная церемония, посвященная годовщине произошедшей 19 лет назад трагедии.  

В проведенном в обществе мероприятии участвовали министр образования Азербайджанской 

Республики Мисир Марданов, посол нашей страны в Германии Парвиз Шахбазов, представители 

азербайджанской диаспоры Германии, обучающиеся здесь азербайджанские студенты.  

После того, как минутой молчания была почтена память шехидов 20 Января, были заслушаны 

выступления посла Парвиза Шахбазова, министра образования Мисира Марданова, исполнительного 

директора Координационного центра Самиры Пацер-Исмайловой, председателя Общества Исмаила 

Амикишиева.  

В выступлениях отмечалось, что 20 января 1990 года по указанию руководства СССР были 

расстреляны граждане Азербайджана, которые мирными средствами вели борьбу за свою независимость 

и территориальную целостность. Было подчеркнуто, что, несмотря на все эти давления, геноцид, 

азербайджанский народ продемонстрировал решимость и восстановил свою независимость.  

В своем выступлении Мисир Марданов напомнил, что 20 Января наши соотечественники 

пожертвовали жизнью за независимость и территориальную целостность Азербайджана, заявил, что 

лишь после возвращения Гейдара Алиева к власти была дана политико-правовая оценка кровавой 

трагедии. Министр подчеркнул, что священные идеи погибших за свободу наших шехидов сегодня 

претворяются в жизнь независимым Азербайджанским государством. Он сказал, что независимая 

азербайджанская государственность, основа которой была заложена общенациональным лидером 

Гейдаром Алиевым, в настоящее время еще более укрепляется Президентом Ильхамом Алиевым, 

который продолжает мудрую и успешную политику великого лидера.  

По окончании выступлений участники церемонии посмотрели документальный фильм под 

названием «Путь, ведущий к свободе».  

В память о шехидах был дан эхсан.  

 

Вюгар Сеидов  

собкор АзерТАдж  

Берлин 
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В Лос-Анджелесе почтена память жертв 20 Января 

(21 января, 2009 г.) 
 

Вчера в генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе была почтена вечная память 

жертв 20 Января, ставшего одним из самых трагичных дней в истории нашего народа.  

На мероприятии, прошедшем при участии представителей азербайджанской общины Южной 

Калифорнии, был продемонстрирован документальный фильм «Путь, ведущий к 20 Января».  

Генеральный консул Элин Сулейманов подчеркнул на церемонии, что для азербайджанского 

народа этот день является как трагическим, так и днем начала борьбы за свою независимость.  

Наши соотечественники поделились своими горькими воспоминаниями и мыслями о 20 Января.  

На церемонии также присутствовали президент Азербайджанского совета Америки Джавид 

Гусейнов и главный редактор журнала «Azerbaijan International» Бетти Блейр.  

 

АзерТАдж 

 

 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

94 

 

В посольстве Азербайджана в Китае проведена поминальная церемония, 

посвященная годовщине трагедии 20 Января 

(21 января, 2009 г.) 
 

Память шехидов 20 Января была почтена и в посольстве Азербайджана в Китае. В действующем 

при посольстве культурном центре «Шуша» состоялось мероприятие, посвященное 19-й годовщине 

трагедии.  

На церемонии присутствовали сотрудники посольства и члены их семей, работающие в Китае 

азербайджанские деловые люди, обучающиеся в Пекине студенты. Открывая мероприятие, посол Яшар 

Алиев рассказал об истории, причинах и последствиях трагедии 20 Января, подчеркнул, что этот день 

как символ героизма представляет огромное значение в истории независимости Азербайджана.  

На церемонии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, пожертвовавших жизнью 

за свободу нашего народа и независимость государства.  

В заключение был продемонстрирован документальный фильм, посвященный трагедии 20 Января.  

 

АзерТАдж 
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В Минске прошли мероприятия, организованные нашим посольством 

в Беларуси в связи с 19-й годовщиной «Черного Января» 

(21 января, 2009 г.) 
 

В посольстве Азербайджана в Беларуси была проведена встреча с представителями 

азербайджанской диаспоры, посвященная трагическим событиям «Черного января».  

Присутствующие минутой молчания почтили память героев, погибших за свободу и 

независимость Азербайджана, после чего вниманию собравшихся была предложена прямая трансляция 

траурной церемонии, проходившей в Баку, а также продемонстрирован документальный фильм о 

январских событиях 1990 года.  

В своем выступлении посол Али Нагиев выразил глубокую скорбь в связи с многочисленными 

жертвами среди нашего народа, вставшими на борьбу против преступной тоталитарной системы.  

Затем была проведена поминальная служба в мечети, на которой присутствовали многочисленные 

представители диаспоры и сотрудники посольства.  

 

Зейнал Ага–заде,  

собкор АзерТАдж 
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Во влиятельной мексиканской газете «El Financiero» 

опубликована статья о трагедии 20 Января 

(21 января, 2009 г.) 
 

Во влиятельной мексиканской газете «El Financiero» опубликована статья, посвященная событиям 

20 Января. В статье говорится, что в ночь на 20 января 1990 года по постановлению Михаила Горбачева 

о чрезвычайном положении в Баку был неожиданно введен 26-тысячный контингент бывшей советской 

армии. Но об этом постановлении народу было сообщено на следующий день, после многочисленных 

человеческих жертв.  

«El Financiero» приводит цитату из интервью Михаила Горбачева в 1995 году газете «Wall Street 

Jornal»: «Основой для военного вторжения послужило намерение группы вооруженных хулиганов-

наркоманов нарушить стабильность в стране». А тогдашний министр обороны СССР Дмитрий Язов 

открыто заявил, что надо было предотвратить приход антикоммунистических оппозиционных сил в 

Баку к власти в марте 1990 года.  

В статье нашли свое отражение мысли главы дипломатического представительства Азербайджана 

в Мексике Ильгара Мухтарова. Он доводит до внимания читателей исторические факты о Кровавом 

январе, одном из жестоких актов советской империи, говорит, что в эту ночь советские войска убили 

140 невинных людей, 744 человека получили ранение.  

Статья завершается словами: «Несмотря на оккупацию 20 процентов земель со стороны Армении, 

Азербайджан, восстановивший в 1991 году свой суверенитет, защитил и сохранил свою независимость».  

Дипломатическое представительство Азербайджана в Мексике распространило в местной печати 

сообщение в связи с 19-й годовщиной трагедии 20 Января.  

 

Шафаг Акифгызы  

собкор АзерТАдж 
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В Измире состоялись мероприятия, посвященные годовщине трагедии 20 Января 

(21 января, 2009 г.) 
 

В Измире состоялись мероприятия, посвященные годовщине событий кровавого 20 Января.  

Вначале участники конференции, проводимой Домом азербайджанской культуры и Обществом 

солидарности совместно с азербайджанскими студентами, обучающимися в университетах в Эгейском 

регионе Турции, минутой молчания почтили память азербайджанских и турецких шехидов.  

На конференции, в которой также приняли участие заместитель губернатора Измира Омар 

Караман и представители общественности города, эксперт Центра стратегических исследований Турции 

(TÜSAM) по Южному Кавказу Джавид Велиев, историк Исмет Алпарслан, заместитель председателя 

Дома азербайджанской культуры и Общества солидарности Джавид Алиев подробно рассказали о 

трагедиях и бедах, обрушившихся на азербайджанский народ, поднявшийся на борьбу за независимость, 

варварствах армян и их покровителей.  

В заключение конференции участники ознакомились с выставкой книг, фотоснимков, 

отражающих расправу советских войск над мирным населением Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года.  

На другом мероприятии в Измире, приуроченном к годовщине трагедии 20 Января, генеральный 

консул нашей страны в Стамбуле Сайяд Аран подробно рассказал участникам об освободительной 

борьбе азербайджанского народа, кровавой трагедии. Он сказал: Несмотря на то, что спаситель нашего 

народа, общенациональный лидер Гейдар Алиев в то время подвергся давлениям режима Михаила 

Горбачева, придя в постоянное представительство Азербайджана в Москве, он осудил организаторов 

бойни 20 Января, продемонстрировал солидарность со своим народом.  

Выступившая на мероприятии кандидат исторических наук Вафа Гурбанова, председатель 

Манисского дома культуры и Общества солидарности Сейфаддина Аякйайи также говорили о бедах, 

обрушившихся на азербайджанский народ, истории кровавых деяний, совершенных против турков и 

азербайджанцев.  

На проведенной в связи с трагедией 20 Января пресс-конференции в городе Маниса по 

инициативе председателя Манисского дома культуры и Общества солидарности Сейфаддин Аякйайя 

ученый-исследователь Бахадыр Хошгюль на основе материалов подробно проинформировал 

журналистов о событиях 20 Января и оккупации армянами Нагорного Карабаха.  

В Турции продолжаются мероприятия в связи с годовщиной трагедии 20 Января. В связи с этим 

генеральное консульство нашей страны в Стамбуле проведет ряд мероприятий.  

 

Огтай Байрамов  

собкор АзерТАдж  

Анкара 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

98 

 

В постоянном представительстве Азербайджана при ООН состоялась церемония 

почтения памяти трагедии Кровавого января 

(22 января, 2009 г.) 
 

В связи с годовщиной трагедии Кровавого января в Постоянном представительстве 

Азербайджанской Республики при ООН состоялась церемония почтения памяти. Сотрудники 

Постоянного представительства, наши соотечественники, проживающие в Нью-Йорке, минутой 

молчания почтили память сынов и дочерей Азербайджана, погибших в январе 1990 года за свободу 

нашего народа.  

Советник Постоянного представительства Тофиг Мусаев, вице-президент Ассоциации 

Азербайджан-Нью-Йорк Замина Мирхадыева и другие говорили о бойне, учиненной войсками 

советской империи, отметили, что 20 Января также является историей героизма, память наших шехидов 

навсегда останется в сердце азербайджанского народа.  

В связи с годовщиной трагедии Кровавого января генеральному секретарю ООН, основным 

управлениям Секретариата ООН и постоянным представительствам государств-членов были 

направлены пресс-релизы.  

 

АзерТАдж 
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В посольстве Азербайджана в Индонезии отмечена годовщина трагедии 20 Января 

(12 января, 2010 г.) 
 

Как сообщили из посольства Азербайджана в Индонезии, 12 января в Джакартском институте 

искусств состоялась церемония, посвященная 20-й годовщине трагедии 20 Января.  

Посол Ибрагим Гаджиев рассказал о кровавой трагедии, отметил, что ежегодно 20 января 

отмечается в Азербайджане как День всенародной скорби. Подчеркнув, что Кровавый январь – это 

героическая страница истории Азербайджана, дипломат отметил, что эти события продемонстрировали 

всему миру непоколебимость нашего народа, решимость в борьбе за свободу, суверенитет и 

территориальную целостность нашей страны.  

И.Гаджиев подчеркнул, что именно общенациональный лидер Гейдар Алиев первым возвысил 

свой голос протеста против этого чудовищного преступления.  

Посол рассказал об истории, современной жизни, развитии нашей страны, росте ее авторитета в 

мире, ведущей роли в международных и региональных проектах, успешном расширении азербайджано-

индонезийского сотрудничества во всех сферах.  

Подчеркнув, что события 20 января – это большая трагедия, ректор Джакартского института 

искусств Вагионо Сунарто отметил, что они сыграли исключительную роль в восстановлении 

Азербайджаном своей независимости.  

Затем И.Гаджиев ответил на вопросы участников мероприятия.  

На церемонии были показаны фотослайды, отражающие трагедию 20 Января.  

Подготовленные посольством книги и диски об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском 

конфликте были переданы библиотеке высшего учебного заведения.  

 

АзерТАдж 
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«Молодежная организация Кыргызстан-Азербайджан» совместно с газетой 

«Тюркель» провели обсуждения  

(16 января, 2010 г.) 
 

Действующая в Бишкеке «Молодежная организация Кыргызстан-Азербайджан» совместно с 

издаваемой здесь газетой «Тюркель» обсудила расширение пропагандистской работы в связи с 

трагедией 20 Января.  

Председатель молодежной организации Лала Абдуллаева отметила, что число включающихся в 

структуру молодых людей неуклонно растет. Среди них есть азербайджанцы, турки, киргизы и 

представители других национальностей. Отмечалось, что организацией было решено расширить 

пропагандистскую работу в связи с азербайджанскими реалиями, в том числе относительно трагедий 20 

Января и Ходжалы, углубить деятельность, направленную на подачу в органах печати материалов об 

этом.  

Главный редактор газеты «Тюркель», издаваемой в Бишкеке на азербайджанском, турецком, 

киргизском и русском языках, - Рамиз Мешедигасанли и редактор Окума Халилова отметили, что 

шехиды 20 Января, пожертвовавшие жизнью за независимость и территориальную целостность 

Азербайджана, достойны всяческого уважения, говорили о трагедиях, учиненных советскими войсками 

в Баку в ту страшную ночь, осудили империалистическую политику руководителей бывшего СССР во 

главе с Михаилом Горбачевым.  

На встрече было решено раз в месяц проводить мероприятия по обмену мнениями по истории, 

культуре и национальных ценностях Азербайджана, наших обычаях и традициях, регулярно 

предоставлять в печать информацию об этом.  

 

Гулу Кенгерли  

собкор АзерТАдж  

Бишкек  
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В Голландии состоялось мероприятие, связанное с трагедией 20 Января  

(18 января, 2010 г.) 
 

Как сообщили собственному корреспонденту АзерТАдж из пресс-службы Конгресса 

азербайджанцев Бенилюкса (КАБ), действующего в Роттердаме (Голландия), сообщили, что по 

инициативе структуры состоялось мероприятие, посвященное 20-й годовщине трагедии 20 Января.  

В начале мероприятия, в котором приняли участие представители дипломатического корпуса 

Азербайджана в этой стране, руководители диаспорских организаций, представители турецкой 

диаспоры, деловые люди и обучающиеся в Голландии наши студенты, минутой молчания была почтена 

память отважных сынов Родины, поднявшихся до вершины шехидства, считавших выше всего в те 

трагические дни свободу, честь и достоинство своей страны и народа.  

Председатель КАБ Эльсевер Мамедов рассказал о 20 Января, повлекшем за собой большие 

человеческие потери, вероломной политике руководства преступной империи во главе с М.Горбачевым 

против Азербайджана, отметил, что, несмотря на прошедшие с этой кровавой трагедии 20 лет, все еще 

не наказаны виновники тех событий, вписанных черной страницей в историю нашего народа. 

Э.Мамедов выразил надежду, что международные структуры все-таки дадут справедливую оценку этой 

трагедии. 20 Января наш народ отмечает не только как всенародный день скорби. Вместе с тем, он чтит 

этот день как образец героизма, не потерпевший вероломной политики красной империи против 

Азербайджана, продемонстрировавший борьбу и гордость нашего народа, стремящегося к своей свободе 

и независимости.  

На мероприятии были показаны представленные известным кинорежиссером Рамизом Алиевым 

фильмы о трагедии.  

В заключение были прочитаны молитвы за упокой души ставших шехидами сынов Родины, 

отдавших жизнь на пути свободы, был дан эхсан.  

 

Аскер Алиев  

собкор АзерТАдж  

Париж 
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В Канте состоялась церемония, посвященная трагедии 20 Января  

(18 января, 2010 г.) 
 

Вчера в Бишкеке при совместной организационной поддержке Общественного объединения 

«Азери» и Фонда поддержки политики тюркоязычных государств в кыргызском городе Кант состоялась 

церемония, посвященная 20-й годовщине трагедии 20 Января.  

В мероприятии приняли участие руководство Кантского района, представители азербайджанской 

диаспоры.  

Председатель Общественного объединения «Азери», заслуженный врач Акиф Алафердов 

рассказал о причинах произошедшей трагедии 20 Января, преступлении, совершенном в Баку советской 

армией.  

Председатель Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусрет Мамедов призвал к 

единству проживающих в Кыргызстане азербайджанцев, отметил роль Фонда в развитии кыргызско-

азербайджанских связей.  

Акиф Алафердов роздал участникам церемонии книгу руководителя Администрации Президента 

Азербайджанской Республики, академика Рамиза Мехтиева «Реалии геноцида азербайджанцев», 

изданную в Бишкеке на русском и кыргызском языках, подготовленную под редакцией директора 

Института истории НАНА, члена-корреспондента академии, заслуженного деятеля науки Ягуба 

Махмудова и учеными института книгу «Исторические факты о деяниях армян на азербайджанских 

землях», изданную в Бишкеке на английском и русском языках и напечатанную в Бишкеке на русском 

языке книгу заведующего сектором Администрации Президента Азербайджанской Республики Гафара 

Алиева «Основатель, созидатель и спаситель современного Азербайджана».  

Отметим, что книга «Исторические факты о деяниях армян на азербайджанских землях» 

начинается с предисловия видного ученого-историка Ягуба Махмудова под названием «Самая опасная 

химера истории». В книге дана карта, отображающая Иреванское ханство Азербайджана во второй 

половине XVIII века, и другие карты нашей страны, восходящие к различным векам.  

Издание книги в Бишкеке вызвало беспокойство армян, и они направили ноту в Министерство 

иностранных дел Кыргызстана.  

Богатые историческими фактами, эти книги переданы в Национальную библиотеку Кыргызстана, 

членам парламента, вузы, государственные и общественные организации, научным кругам.  

На церемонии были зачитаны молитвы за упокой души шехидов, дан эхсан.  

 

АзерТАдж 
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В Автономной республике Крым почтена память шехидов 20-го Января  

(18 января, 2010 г.) 
 

Память шехидов 20-го Января почтена и в Автономной республике Крым. Об этом АПА сообщила 

депутат Ганира Пашаева. Участники церемонии, проведённой по инициативе Крымской организации 

Конгресса азербайджанцев Украины, расценили то, что международные организации и мировое 

сообщество ещё не дали правовой оценки трагедии 20-го Января, как историческую несправедливость. 

В своем выступлении на мероприятии председатель Конгресса азербайджанцев Крыма Рагим Гумбатов 

предоставил подробную информацию о кровавых преступлениях, совершенных советской армией в ночь 

с 19-го на 20-ое января 1990-го года в Баку и различных городах Азербайджана.  

В своем выступлении на церемонии памяти депутат Ганира Пашаева проинформировала 

участников мероприятия при помощи исторических фактов о депортации и геноциде, которые 

совершали периодически в течение последних двух веков армяне и проармянские силы против 

азербайджанского народа. Она отметила, что в этом плане трагедия 20-го Января тоже является 

составной частью этого сценария. В своих выступлениях на мероприятии представитель Крымского 

татарского народного собрания Али Гамза и другие ораторы назвали исторической несправедливостью 

то, что, несмотря на прошедшие 20 лет международные организации еще не дали правовую оценку 

совершенным в Азербайджане кровавым преступлениям. Председатель молодежной организации 

Конгресса азербайджанцев Крыма Фирудин Оруджев и другие наши соотечественники назвали 

неустрашимость шехидов 20-го Января славной страницей героизма в истории Азербайджана и 

отметили, что память людей, отдавших свою жизнь во имя государственной независимости нашей 

страны, навечно останется в сердцах. 

 

АПА 
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На радиоволне «Голос Азербайджана» в Стокгольме вышла передача, 

посвященная трагедии 20 Января  

(18 января, 2010 г.) 
 

Из Государственного комитета по работе с диаспорой сообщили, что 18 января на радиоволне 

«Голос Азербайджана», действующей при Шведско-Азербайджанской федерации в Стокгольме вышла 

передача, посвященная 20-й годовщине трагедии 20 Января. В передаче, вещавшей на азербайджанском 

и шведском языках, члены Федерации подробно рассказали о причинах кровавой трагедии, зверствах, 

учиненных бывшей советской армией против мирного населения, фактах против человечества. 

 

АзерТАдж  
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В «Kuwait Times» опубликована статья, посвященная трагедии 20 Января  

(19 января, 2010 г.) 
 

Вчера в «Kuwait Times», ведущей англоязычной газете Кувейта и стран Залива была опубликована 

статья посла Ш.Абдуллаева «Январская трагедия».  

В статье рассказывается о том, как советские войска для подавления национально-

освободительной борьбы азербайджанского народа в ночь на 20 Января 1990 года, войдя в Баку со всех 

направлений, использовали тяжелую технику и огнестрельное оружие против мирного населения, в 

результате чего погибло более 130 человек, свыше 700 были тяжело ранены.  

Ш.Абдуллаев отмечает, что награждение известного в западных кругах как «миролюбца», 

«демократа» М.Горбачева, лично несущего ответственность за учинение бойни 20 Января и истребление 

невинного гражданского населения, Нобелевской премией за «важную роль в мирных процессах», 

воспринимается негативно. Президент бывшего СССР своими необоснованными и не вмещающимися в 

духовные ценности утверждениями старался оправдать себя за это кровавое вмешательство.  

Ссылаясь на бывшего министра обороны СССР Д.Язова, автор доводит до читателей, что цель 

этой операции заключалась в сохранении режима и подавлении борьбы народа за национальную 

свободу. С трагедией 20 Января лопнули последние надежды на укрепление советского режима в 

Азербайджане, и борьба за свободу получила широкий размах. Наглядным подтверждением этого стало 

принятие 18 октября 1991 года Верховным Советом Азербайджана акта Конституции «О 

государственной независимости Азербайджанской Республики», и проведение 29 декабря того же года 

всенародного референдума, на котором народ единогласно проголосовал за независимость страны. 

Ш.Абдуллаев отмечает, что в первые дни независимости Азербайджан столкнулся с такими 

проблемами, как агрессия Армении, оккупация 20 процентов земель и внешнеполитическое воздействие. 

Автор пишет, что, несмотря на это, с каждым днем крепла решимость и воля нашего народа во имя 

создания независимого, демократического и счастливого Азербайджанского государства.  

В статье отмечаются успешные политические, экономические и социальные реформы, 

проводимые сегодня под руководством Ильхама Алиева, благодаря шагам, предпринимаемым в деле 

государственного строительства, Азербайджан становится динамично развивающимся региональным 

лидером.  

В конце статьи Ш.Абдуллаев подчеркивает, что годовщина событий 20 Января отмечается на 

государственном уровне, и наш народ всегда чтит светлую память шехидов, отдавших жизнь за 

независимость, свободу и счастливое будущее Азербайджана. 

 

АзерТАдж  
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Посол Азербайджана в РФ выступил в МГУ по случаю трагедии 20 Января  

(19 января, 2010 г.) 
 

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу принял участие в очередном заседании 

дискуссионного клуба исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, посвященного 20-й 

годовщине кровавой трагедии 20 января.  

В своем выступлении посол сообщил о том, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку был 

введен контингент советских войск для подавления народного движения. Трагедия 20 января, 

отягощенная еще и напряженной ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, вошла в историю 

Азербайджана как Черный январь. По его убеждению, обращать оружие, армию против собственного 

народа означает гибель государства, что и случилось почти через год. Он отметил, что ввод советских 

войск в Баку произошел на изломе истории, который привел к развалу огромной ядерной державы, 

большой империи со всеми последствиями для населяющих ее народов. П.Бюльбюльоглу сообщил, что 

в одну ночь в Азербайджане было убито 137 мирных жителей, которые не имели никакого отношения к 

политике. «Мирные люди оказались жертвами политических игр и неправильного отношения 

политического руководства страны к собственному народу», - сказал посол.  

Дипломат особо подчеркнул, что Азербайджан и азербайджанский народ ни в коем случае не 

отождествляет тогдашнее руководство СССР с сегодняшней Россией и российским народом, 

дружественные отношения с которым развиваются и крепнут во всех сферах. «Но то, что произошло, 

нельзя забыть и мы будем стремиться получить объективную оценку того, что случилось», - добавил он, 

подчеркнув, что «к счастью, у Азербайджана хватило мудрости перешагнуть через все обиды и 

продолжать развивать дружественные добрососедские отношения с Россией».  

Затем Полад Бюльбюльоглу ответил на вопросы студентов, где высоко оценил нынешнее 

состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений. Он отметил, что Азербайджан 

придает большое значение развитию отношений с Россией во всех областях, активно участвует в 

деятельности Межгосударственного Фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. 

Посол сообщил, что с 1 января начались поставки азербайджанского газа в Россию, и экономические 

отношения тоже находятся на подъеме, несмотря на негативное влияние экономического кризиса. Он 

также рассказал об огромном вкладе азербайджанского народа и всего Азербайджана в целом в Великую 

Победу над фашизмом, 65-летие которой отмечается в этом году, что, по его словам, также является 

частью общей славной истории, которую в Азербайджане никто никогда не пытался переписать.  

П.Бюльбюльоглу выразил свое положительное отношение к идее написания учебника общей 

истории азербайджано-российских отношений историками Азербайджана и России, подробно рассказал 

о внимании и заботе, проявляемым к русскому языку и русской культуре в Азербайджане и иных 

аспектах двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией.  

Проректор МГУ Николай Семин, генеральный директор Центра по изучению постсоветского 

пространства при МГУ Алексей Власов поблагодарили посла за участие в заседании дискуссионного 
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клуба и исчерпывающий рассказ о событиях 20 января, других событиях истории Азербайджана и 

перспективах российско-азербайджанских отношений.  

 

Ася Гаджизаде  

собкор АзерТАдж  

Москва 
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Посольство Азербайджана в Канаде провело мероприятие, 

связанное с годовщиной трагедии 20 Января  

(19 января, 2010 г.) 
 

Посольство Азербайджана в Канаде провело в Торонто мероприятие, связанное с 20-й годовщиной 

трагедии 20 Января.  

Из посольства сообщили, что в мероприятии наряду с членами азербайджанской общины приняли 

участие член Федерального парламента Канады, председатель межпарламентской группы дружбы 

Канада-Азербайджан Ясмин Ратанси, депутат Законодательной ассамблеи Онтарио Реза Мориди и член 

Законодательной ассамблеи Онтарио, председатель Инвестиционного и торгово-консультативного 

совета Онтарио Монте Квинтер.  

Посол Фарид Шафиев подробно рассказал об истории трагедии 20 Января, ее причинах, довел до 

внимания, что бывшая советская армия беспощадно истребила мирное население. Дипломат особо 

отметил, что, несмотря на все это, советское руководство не смогло сломить волю азербайджанского 

народа, боевой дух, ведущий к национальной свободе.  

Ясмин Ратанси расценила события 20 Января как тяжелую трагедию, подчеркнула, что шехиды 

отдали свою жизнь за независимость Азербайджана.  

Особо отметив решительное выступление общенационального лидера Гейдара Алиева сразу после 

событий 20 Января, политолог сказала, что современный независимый Азербайджан превратился в 

образцовую страну в регионе.  

Монте Квинтер, Реза Мориди и другие в своем выступлении осудили бойню 20 Января, отметили, 

что эти события являются не единственными в истории азербайджанского народа, подчеркнув, что 

наряду с трагедией 20 Января была заложена основа независимого Азербайджанского государства. 

Ораторы обвинили руководителя Советского государства Михаила Горбачева в совершении кровавой 

трагедии, отметили важность привлечения его к ответственности за это преступное деяние.  

В заключение был показан документальный фильм о трагедии 20 Января. 

 

АзерТАдж  
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Ведущая мексиканская газета опубликовала статью о трагедии 20 Января  

(19 января, 2010 г.) 
 

Выходящая большим тиражом мексиканская газета «Реформа» опубликовала статью посла 

Азербайджана в этой стране Ильгара Мухтарова, повествующую о трагедии 20 Января. В статье под 

заголовком «Конец советской эры в Азербайджане» («Fin de la era sovietica en Azerbaiyan») 

рассказывается об истории и причинах трагических событий, произошедших в Баку в кровавые 

январские дни, о начавшемся в нашей стране освободительном движении, а также об агрессии Армении 

против Азербайджана.  

Предлагаем вниманию читателей текст этой статьи:  

«Провозглашенная 200 лет назад независимость Мексики является непосредственным результатом 

упорной борьбы, которую вел народ, чтобы защитить от чужеземцев свою свободу и территориальную 

целостность. Думаю, что существует аналогия между этими событиями и теми, которые произошли на 

моей родине 20 лет назад.  

В 2010 году Азербайджанская Республика отмечает двадцатую годовщину исторических событий, 

приведших в итоге к выходу нашей страны из состава Советского Союза и обретению независимости.  

События, вошедшие в историю под названием «Черный январь», во многом способствовали концу 

советской власти в Азербайджане, а также остались в памяти народа как самое жестокое, бесчеловечное 

обращение с людьми, имевшее место в ХХ веке.  

Ночь с 19 на 20 января 1990 года 66.000 солдат советской армии вошли в столицу Азербайджана, 

чтобы задушить стремление народа к свободе. Эта операция под названием «Удар» преследовала цель 

нарушить становление движения за независимость на территории Азербайджана, уничтожить любые 

инициативы в этом направлении. Были убиты сотни гражданских лиц, а число раненых было еще 

больше.  

Войдя в город Баку, подразделения вооруженных сил стали расстреливать невинных и 

безоружных людей, в результате чего были убиты 133 и ранено около 700 человек. Среди них были 

женщины и дети, азербайджанцы, русские, татары, евреи и лезгины – ни в чем не повинные люди, 

случайно попавшие под прицел военных.  

Чтобы события не освещались в западной прессе, был введен запрет на поездки в Баку. Несмотря 

на это, газета «Вашингтон пост» в номере за 22 января 1990 года со ссылкой на слова одного из 

очевидцев писала: «В первые часы агрессии советские войска стреляли по всему, что двигалось». 

Согласно докладу, подготовленному организацией «Human Rights Watch», «одним из самых 

чудовищных фактов нарушения прав человека стали нападения на врачей и машины скорой помощи, и 

больницы».  

«Черный январь» стал началом конца советской власти в Азербайджане. Члены 

Коммунистической партии, посвятившие свою жизнь служению Советскому Союзу, были изумлены 

тем, что система обернулась против них. По мнению многих политических аналитиков, произошедшие в 
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1990 году в Баку события предопределили будущую участь советской империи. Стало ясно, что 

независимо от количества военной техники, задушить стремление людей к свободе и независимости 

будет невозможно.  

Выйдя из состава Советского Союза, Азербайджан 18 октября 1991 года провозгласил свою 

независимость и сохранил ее, несмотря на все трудности по причине оккупации 20 процентов своей 

территории коварным соседом – Арменией. В связи с этим моя страна столкнулась с чрезвычайно 

сложной и несправедливой ситуацией. Самое тяжелое последствие конфликта между Арменией и 

Азербайджаном – это наличие около одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, у 

которых до сих пор нет возможности возвратиться в родные дома, на свои земли.  

Правительство Азербайджана взяло на себя вопрос привлечения внимания мировой 

общественности к сложившемуся положению. Мы полагаем, что лишь при поддержке международной 

общественности, уважительном подходе к принципам международного права и однозначной защите 

прав людей, оказавшихся в положении беженцев, можно положить конец этому сложному конфликту. 

Мексика не осталась в стороне от данной проблемы, и мы выражаем властям и народу этой большой 

страны признательность за солидарность с нами.  

Как и в предыдущие годы, в 2010 году также азербайджанский народ чтит память граждан, 

пожертвовавших самым ценным, что есть у человека, - собственной жизнью в борьбе за свободу своей 

Родины. Имена этих жертв никогда не будут забыты».  

 

Шафаг Акифгызы  

Корреспондент АзерТАдж по США  
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Азербайджанское Представительство провело в Страсбурге церемонию, 

посвященную трагедии 20 Января  

(19 января, 2010 г.) 
 

В Страсбурге в постоянном представительстве при Совете Европы Азербайджана состоялось 

мероприятие, посвященное 20-й годовщине трагедии 20 Января.  

На церемонии руководитель представительства посол Ариф Мамедов, отметив, что сегодня наш 

народ переживает скорбные дни, рассказал, что в ночь с 19 на 20 января вооруженная с ног до головы 

современным оружием советская армия, войдя в Баку, совершила беспрецедентный террористический 

акт и насилие, расправившись с невиданным в ХХ веке зверством с мирным населением, боровшимся за 

свою независимость. А.Мамедов подчеркнул, что трагедия 20 Января является результатом коварной 

политики руководства Советского Союза против нашего народа.  

Участники мероприятия ознакомились с выставкой, отображающей трагедию 20 Января. 

Посредством продемонстрированных на выставке фото гости получили полную информацию о бойне 20 

Января. На церемонии также был показан фильм о Кровавом Январе.  

Ариф Мамедов роздал гостям книги, брошюры, CD и DVD диски о трагедии 20 Января, вошедшей 

в память нашего народа и историю кровавым днем, а также напечатанную на английском языке книжку 

«Azerbaijan Diary», рассказывающую об азербайджанских реалиях.  

 

Аскер Алиев  

собкор АзерТАдж  

Париж 
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В посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялась церемония почтения 

памяти, посвященная трагедии 20 Января  

(20 января, 2010 г.) 
 

В посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялась церемония почтения памяти, 

посвященная трагедии 20 Января.  

Из посольства сообщили, что в связи с Кровавой трагедией приспущен флаг перед зданием 

посольства. В зале посольства создан специальный уголок, отражающий трагедию азербайджанского 

народа, произошедшую 20 января 1990 года. Участники церемонии посмотрели документальный фильм 

о событиях 20 Января.  

Церемония почтения памяти началась с минуты молчания в память о людях, ставших шехидами за 

свободу Азербайджана.  

Затем посол Э.Гусейнов рассказал, как 20 января 1990 года советская армия, оснащенная 

бронированной техникой и современным оружием, совершила преступления против мирного населения, 

вышедшего на улицы за свободу и независимость Азербайджана. Дипломат сказал, что 

общенациональный лидер Гейдар Алиев, прибывший сразу после событий в представительство 

Азербайджана в Москве, первым назвал преступников, и потребовал их наказания. Э.Гусейнов отметил 

значение предоставления Президентом Ильхамом Алиевым соответствующих пособий семьям шехидов, 

оказания им особого внимания и заботы, подчеркнув, что трагедия 20 Января никогда не сотрется с 

памяти нашего народа.  

Посол особо отметил, что по инициативе и поручению великого лидера Гейдара Алиева было 

напечатано много документов, посвященных 20 Января и другим кровавым трагедиям нашего народа, в 

настоящее время достойный приемник политики Гейдара Алиева Президент Ильхам Алиев продолжает 

работу в этом направлении. Правительство Азербайджана и Фонд Гейдара Алиева подготовили много 

документальных материалов, связанных с трагедиями нашего народа, и посещение в соответствии с 

государственным протоколом прибывшими в Азербайджан зарубежными делегациями, гостями 

Шехидляр хиябаны, доведение до мировой общественности трагедии Кровавого Января является одним 

из важных шагов, предпринимаемых руководством страны. Э.Гусейнов сказал, что даже по прошествии 

20 лет, это преступление, совершенное против человечества, азербайджанский народ вспоминает с 

глубокой скорбью.  

Выступившие на церемонии сказали, что учиненная советской армией 20 января 1990 года в 

Азербайджане трагедия является преступление против азербайджанского народа и всего человечества, 

мировая общественность воспринимает это событие с болью в сердце, всегда чтит память шехидов, 

отдавших жизнь за свободу Родины.  

Участникам церемонии почтения памяти, представителям Министерства иностранных дел 

Туркменистана, библиотекам, а также аккредитованным в этой стране дипломатическим миссиям были 

переданы подготовленные посольством в связи с Январской трагедией Заявления для печати, 
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специальные фотоальбомы и посвященные нагорно-карабахскому конфликту книги на туркменском 

языке «Преступление против человечества», а также материалы Министерства иностранных дел и 

Фонда Гейдара Алиева об этой и других трагедиях нашего народа.  

Заявления печати помещено на веб-странице посольства. 

 

АзерТАдж  
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Трагедия «Черного Января» отмечена в Вашингтоне  

(20 января, 2010 г.) 
 

В Азербайджанском торговом и культурном центре, действующем при Торговой палате США-

Азербайджан, при поддержке посольства Азербайджана в США состоялось мероприятие почтения 

памяти, связанное с трагедией 20 января 1990 года.  

На мероприятии, в котором приняли участие представители структур правительства США, 

исследовательских центров, местной печати, члены азербайджанской и турецкой общин в Вашингтоне, а 

также многочисленные друзья Азербайджана, выступили исполнительный директор Палаты Махир 

Искендер, советник посольства Хазар Ибрагим, учредитель и главный редактор журнала «Азербайджан 

интернешнл» Бэтти Блэер.  

М.Искендер поблагодарил гостей за участие в церемонии, имеющей историческое значение для 

азербайджанского народа. Он подчеркнул, что 20 Января считается для азербайджанцев днем скорби и 

национальной гордости. Вспоминающий со скорбью героических сынов и дочерей, отдавших жизни за 

свободу Азербайджана, наш народ гордится ими за то, что они, противостояв советским войскам, 

восстановили нашу независимость, вписав славную страницу в нашу летопись.  

Бэтти Блэер представила гостям рассказывающую о событиях Черного Января статью 

«Азербайджан интернешнл», автором которой является сама и фотограф влиятельного журнала «Нэшнл 

Джеографик» Реза.  

Фотограф, не смотря на трудности в те тяжелые дни, все-таки приехал в Баку, и стал свидетелем 

кровавых событий. В своих фотоснимках он отобразил борьбу азербайджанского народа за свободу.  

Затем участники мероприятия посмотрели документальный фильм «Дорога, ведущая к Черному 

Январю».  

 

Шафаг Акифгызы  

собкор АзерТАдж 
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В генеральном консульстве Азербайджана в Карсе проведено мероприятие по 

случаю годовщины трагедии 20 Января  

(20 января, 2010 г.) 
 

В генеральном консульстве Азербайджана в Карсе состоялось мероприятие по случаю двадцатой 

годовщины трагедии 20 Января.  

В своем выступлении генеральный консул Гасан Зейналов отметил, что бойня, устроенная 

советскими воинскими частями в Баку в ночь с 19 на 20 января, стала черной страницей в истории 

человечества. Это злодеяние, совершенное против мирных людей, поднявшихся на борьбу за 

территориальную целостность страны, продемонстрировало преступную суть погибающего режима. 

Великий лидер Гейдар Алиев, который в 1987 году из-за ревностного отношения со стороны Михаила 

Горбачева и козней армян был отстранен от руководства Советского Союза и с того времени 

подвергался преследованию и давлению, на следующий же день после произошедшей в Баку трагедии 

резко осудил злодеяния советского руководства против азербайджанского народа. В те тяжелые дни 

братский турецкий народ находился рядом с нами, разделил наше горе. Эта бойня не сумела сломить 

решимости нашего народа, поднявшегося на освободительную борьбу. Мы с глубоким уважением чтим 

память всех азербайджанских и турецких шехидов, сказал наш консул.  

 

Огтай Байрамов  

собкор АзерТАдж  

Анкара  
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Посольство Азербайджана в Беларуси провело ряд мероприятий, приуроченных к 

20-й годовщине трагических событии «Кровавого января»  

(20 января, 2010 г.) 
 

Нашими дипломатами заранее были подготовлены и вывешены у посольства информационные 

стенды, содержащие полную информацию о январских событиях 1990 года. Фотографии, отражающие 

страшную действительность тех дней, привлекли внимание белорусской общественности. 

Азербайджанские студенты и представители нашей диаспоры принесли цветы к посольству, выражая 

солидарность и глубокую скорбь в связи с многочисленными человеческими жертвами «Черного 

января».  

Официальная часть мероприятия, на котором присутствовали сотрудники посольства, 

представители нашей диаспоры, азербайджанские студенты, белорусские журналисты, была открыта 

послом Али Нагиевым, который в своем выступлении рассказал о сложном пути азербайджанского 

народа к свободе и независимости, выразил глубокую скорбь по многочисленным жертвам, павшим в 

борьбе за свободу Родины.  

Вниманию присутствовавших был предложен также документальный фильм, объективно 

отразивший реалии тех дней. Фотовыставка «20 января – День всенародной скорби» оживила в памяти 

все ужасы событий, происходивших зимой 1990-го.  

В завершение минутой молчания была почтена память ставших шехидами сыновей и дочерей 

Азербайджана, прочитаны молитвы за упокой их душ и дан эхсан.  

 

Зейнал Ага – заде,  

собкор АзерТАдж.  

Минск 
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Парламентарии Литвы минутой молчания почтили 

светлую память жертв 20 Января 

(20 января, 2010 г.) 
 

В информации, переданной в АзерТАдж послом Азербайджана в Литве Наирой Шахтахтинской, 

говорится, что на состоявшемся 20 января 2010 года заседании Сейма Литвы минутой молчания была 

почтена память героических сынов и дочерей Азербайджана, пожертвовавших жизнью за свободу и 

независимость своей Родины.  

Открывая заседание, председатель литовского парламента Ирена Дегутиене предоставила вице-

спикеру Чесловасу Станкявичюсу слово для выступления в связи с 20-летием трагедии 20 Января в 

Азербайджане. В своем выступлении заместитель председателя Сейма говорил о произошедших 20 лет 

назад в Азербайджане событиях, рассказал о неописуемой бойне, устроенной советской армией в Баку. 

Он призвал участвовавших в сессии Сейма депутатов почтить минутой молчания память героев, 

погибших за свободу и независимость Азербайджана.  

Перед этим участвовавшим в сессии депутатам были розданы информационные буклеты, 

подготовленные по заказу посольства нашей страны в Литве.  

 

*** 

 

Бывший первым после восстановления независимости главой Литовского государства, а в 

настоящее время член Европарламента Витаутас Ландсбергис в связи с годовщиной трагедии 20 Января 

сделал специальное обращение. Работающий в Брюсселе патриарх литовской политики подчеркнул, что 

трагедия в Азербайджане, учиненная советской армией в январе 1990 года с целью сломить волю 

стремившегося к свободе и независимости азербайджанского народа, является преступлением против 

человечества. Бывший президент отметил, что кровавая январская трагедия, повлекшая большие потери 

и гибель невинных людей, стала результатом предательской политики руководства советской империи в 

отношении азербайджанского народа.  

По информации, переданной из офиса В.Ландсбергиса в Брюсселе послом нашей страны в Литве 

Наирой Шахтахтинской, 20 января 2010 года В.Ландсбергис обратился к руководству Азербайджана с 

письмом, в котором выразил свои соболезнования и солидарность с азербайджанским народом. 

 

Зейнал Ага – заде,  

собкор АзерТАдж  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

118 

 

В посольстве Азербайджана в Сирии проведена поминальная церемония в связи с 

годовщиной трагедии 20 Января  

(20 января, 2010 г.) 
 

В посольстве Азербайджана в Сирии при участии активистов азербайджанской общины 

состоялась церемония почтения памяти жертв трагедии 20 Января.  

Как сообщили из посольства, в связи с годовщиной трагедии был приспущен государственный 

флаг на здании посольства.  

В посольстве был создан специальный уголок, повествующий о трагедии, произошедшей 20 

января 1990 года.  

Вначале минутой молчания была почтена память наших шехидов.  

На церемонии была предоставлена подробная информация о преступлении, совершенном 

советским руководством 20 января 1990 года против поднявшихся на освободительную борьбу мирных 

людей в Азербайджане. Отмечалось, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, придя сразу же после 

событий в постоянное представительство Азербайджана в Москве, обвинил советское руководство в 

этой трагедии. После возвращения великого лидера к власти в Азербайджане в Милли Меджлисе этой 

трагедии была дана политическая и правовая оценка.  

На церемонии отмечалось, что устроенная 20 января бойня никогда не будет забыта нашим 

народом, подчеркнута важность наказания преступников, виновных в кровавой трагедии.  

Кроме того, подготовленный посольством на английском и арабском языках пресс-релиз о 

трагедии был направлен в Министерство иностранных дел, средствам массовой информации Сирии, а 

также в аккредитованные в этой стране дипломатические представительства.  

20 января в выходящей в Сирии и Ливане влиятельной газете «Аль-Байраг», имеющей широкую 

читательскую аудиторию, была опубликована статья о трагедии 20 Января.  

 

АзерТАдж  
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В Будапеште прошло мероприятие, посвященное 20-й годовщине «Черного Января» 

(20 января, 2010 г.) 
 

Двадцатого января в Большом зале Музея военной истории Министерства обороны Венгрии в 

Будапеште прошло мероприятие под названием «Параллели трагических страниц истории 

Азербайджана и Венгрии», посвященное 20-й годовщине трагических событий 20 января 1990 года в 

Баку. Оно было организовано совместно посольством Азербайджана в Венгрии и Музеем военной 

истории МО Венгрии.  

Со вступительной речью выступили посол Азербайджана Гасан Гасанов и директор Музея 

военной истории МО Венгрии, полковник Йожеф Лугаши. В своём выступлении Гасан Гасанов 

рассказал о трагических событиях 20 января, борьбе азербайджанского народа за независимость, 

агрессии Армении против Азербайджана, уничтожении армянскими военными мирных жителей 

Ходжалы и продолжающейся поныне оккупации 20 процентов территории нашего государства. В свою 

очередь Йожеф Лугаши в своём выступлении отметил, что Азербайджан, будучи самым восточным 

государством Европы, является мостом между Западом и Востоком и дружественной страной для 

Венгрии. Выступающий сказал, что представленные вниманию черно-белые фотоснимки с бакинских 

улиц тех трагических дней января 1990 года помогают перенестись в Будапешт 1956 года, на судьбу 

которого также выпали тяжёлые испытания, кровавые страницы истории и героическая борьба за 

независимость и демократию. «Здесь произошли аналогичные события. Как в 1956 году, так и затем в 

1990 году тоталитарная империя сталинской модели не могла смириться со стремлением венгров и 

азербайджанцев к свободе и желанием достичь независимости мирным путём. И поэтому она выбрала 

путь потопления этой борьбы в крови. В обеих странах сценарий был схожий – провокации КГБ, 

насилие, ввод танков на улицы мирных городов и расстрел его жителей»- сказал он.  

Следует отметить, что на сегодняшнем мероприятии впервые трагедия 20 января была 

рассмотрена сквозь призму аналогичных событий в Европе. Таким образом, учиненный 20 лет назад 

расстрел мирных бакинцев был поставлен в один ряд с событиями 1956 года в Будапеште и представлен 

в параллельном измерении.  

Вниманию посетителей выставки были представлены фотоснимки, отражающие кровавые дни в 

Будапеште и Баку, а также рисунки детей на тему Ходжалинской трагедии.  

В мероприятии приняли участие представители МИД, МО и Генерального штаба Венгрии, 

Высшей военной академии им. Зрини, Организации венгерских ветеранов, очевидцы событий 1956 года 

в Будапеште, послы Турции, Украины, Японии, Анголы, Бангладеша, Беларуси, Венесуэлы, Индонезии, 

Ирака, Кореи, Пакистана, Словакии, Эквадора, ЮАР, а также сотрудники и военные атташе посольств 

Бельгии, ФРГ, Нидерландов, Катара, Италии, Казахстана, Кувейта, Молдовы, Палестины, России, 

Румынии, США, Таиланда, Туниса, Хорватии, Чехии. Среди гостей были также вице-президент АФФА 

Рауф Алиев, генеральный секретарь АФФА Эльхан Маммадов и другие участники проходящего в эти 

дни в венгерской столице чемпионата Европы по футзалу.  
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Мероприятие, которое собрало в общей сложности более 150 человек, было широко освещено 

венгерскими СМИ, в частности информационным агентством MTI.  

 

Вугар Сеидов 

собкор АзерТАдж,  

Будапешт 
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В посольстве Азербайджана в Китае состоялась церемония, 

посвященная 20-й годовщине трагедии 20 Января  

(20 января, 2010 г.) 
 

По инициативе посольства Азербайджана в Китае и функционирующего при нем культурного 

центра «Шуша» состоялось мероприятие, посвященное 20-й годовщине трагедии 20 Января.  

Выступивший на церемонии посол Яшар Алиев подробно рассказал о захватнической политике, 

проводимой Арменией против Азербайджана, трагедии, произошедшей в Баку 20 января 1990 года, и о 

последующих событиях.  

Как сообщили из посольства, Я.Алиев обстоятельно говорил о неоценимой роли 

общенационального лидера Гейдара Алиева в том, что событиям 20 Января была дана политическая и 

правовая оценка. Дипломат отметил, что первым политическую оценку кровавой январской трагедии 

1990 года дал Гейдар Алиев. Наутро после учиненной в Баку бойни – 21 января великий лидер пришел в 

постоянное представительство Азербайджана в Москве и расценил произошедшую в нашей стране 

трагедию как геноцид, крупномасштабный террористический акт режима Михаила Горбачева, 

направленный против человечности.  

Посол отметил, что именно по инициативе Гейдара Алиева 21 ноября того года в Верховном 

Меджлисе Нахчыванской Автономной Республики было принято постановление «О даче политической 

оценки событиям, произошедшим в Баку в январе 1990 года», впервые клан Горбачева был официально 

назван преступным.  

Я.Алиев сказал, что постановлением, принятым на заседании Милли Меджлиса 29 марта 1994 года 

по инициативе Гейдара Алиева после его возвращения по требованию народа к власти, событиям 20 

Января была дана правовая и политическая оценка. Мемориал «Вечный огонь», возведенный в память о 

шехидах, отдавших жизнь за нашу свободу, был создан по инициативе общенационального лидера 

Гейдара Алиева.  

Дипломат подробно говорил об успешном продолжении сегодня Президентом Ильхамом Алиевым 

этой политики, государственной заботе о семьях шехидов 20 Января, реконструкции комплекса 

«Шехидляр Хиябаны».  

Затем был продемонстрирован фильм «Дорога, ведущая к свободе», отражающий события 20 

Января.  

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Китае и члены их семей, 

азербайджанские студенты, обучающиеся в Пекине, и деловые люди. 

 

АзерТАдж  
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В Тегеране почтена светлая память шехидов 20 Января  

(20 января, 2010 г.) 
 

В посольстве Азербайджана в Иране состоялась поминальная церемония в связи с 20-й 

годовщиной трагедии 20 Января.  

На мероприятии, в котором приняли участие официальные лица Ирана, представители посольств, 

осуществляющих деятельность в Тегеране, и общественности столицы, сначала прозвучал 

государственный гимн Азербайджана, была прочитана сура из Корана в память о наших шехидах.  

В знак почтения памяти шехидов от имени учреждений и предприятий, государственных 

организаций в посольство были доставлены венки, цветы.  

После демонстрации документального фильма «Кровавый Январь – 1990» посол Джаваншир 

Ахундов рассказал о преступлении, совершенном советскими войсками в ночь с 19 на 20 января 1990 

года в Баку и районах Азербайджана. Он отметил, что военная агрессия против азербайджанского 

народа, совершенная руководством бывшего СССР во главе с Михаилом Горбачевым, привела к 

страшной трагедии. В осуществлении этой кровавой бойни, учиненной правительством СССР, была 

также рука тогдашнего руководства Азербайджана. На следующий после трагедии день 

общенациональный лидер Гейдар Алиев, несмотря на угрозу своей жизни и жизни членов семьи, придя 

в постоянное представительство Азербайджана в Москве, разделил горе родного народа, осудил 

зачинщиков январской трагедии и потребовал дать событиям политическую и правовую оценку. 

Тогдашнее руководство Азербайджана и после распада СССР не осмелилось назвать имена виновников 

этого исторического преступления. Только после возвращения общенационального лидера Гейдара 

Алиева к власти в 1994 году событиям 20 Января была дана политическая оценка.  

Сопредседатель межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Сейид Кязым Мусеви 

сказал, что общественность Ирана свято чтит память шехидов, просил Аллаха упокоить души сыновей и 

дочерей, отдавших жизнь в борьбе за свободу и целостность земель Азербайджана. Сказав, что у 

Азербайджана и Ирана много схожего в религии, истории и культуре, выступивший отметил, что Иран 

был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. С.К.Мусеви сказал, что 

политические, экономические и культурные связи между двумя дружественными соседними странами 

находятся на высоком уровне, и подчеркнул уверенность в том, что эти отношения будут продолжены и 

в дальнейшем.  

Участники мероприятия с интересом ознакомились с выставкой книг и другой печатной 

продукции, отражающих трагедию 20 Января, Ходжалинский геноцид, учиненный армянскими 

палачами, тяжелые последствия военных процессов вокруг Нагорного Карабаха. Им были розданы 

буклеты о трагедии 20 Января.  

Затем был дан эхсан.  

 

Сабир Шахтахты  
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собкор АзерТАдж  

Тегеран 
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В Бухаресте состоялась церемония в связи с 20-й годовщиной трагедии 20 Января 

(20 января, 2010 г.) 
 

20 января при организационной поддержке посольства Азербайджана в Румынии состоялась 

церемония почтения памяти шехидов 20 Января.  

Как сообщили из посольства, в мероприятии приняли участие азербайджанские бизнесмены, 

находящиеся с визитом в Румынии для участия в бизнес-форуме Румыния-Азербайджан, сотрудники 

представительств Фонда Гейдара Алиева и ГНКАР в Румынии, руководители и члены Общества дружбы 

Румыния-Азербайджан, Ассоциации культуры и молодежи Азербайджан-Румыния, Румыно-

Азербайджанской торгово-промышленной палаты, азербайджанцы, проживающие и обучающиеся в 

этой стране, представители турецкой и татарской общин, неправительственных организаций, 

специализирующихся в области прав человека и других сферах.  

Вначале участники ознакомились с фотоуголком, повествующим о трагедии 20 Января. Затем 

минутой молчания была почтена память шехидов 20 Января.  

Посол Эльдар Гасанов подробно говорил о жестокой акции, совершенной 20 января 1990 года 

руководством Советского Союза, коммунистическим режимом против азербайджанского народа, 

отметил, что мирное и безоружное население, требовавшее восстановления своей независимости, 

сыновья Родины, ведущие борьбу за свободу и территориальную целостность, были зверски убиты. 

Дипломат сообщил, что в результате трагедии было убито более 130 человек, ранено свыше 700 

граждан. Подчеркнув, что впервые политическая и правовая оценка этим событиям была дана по 

инициативе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Э.Гасанов довел до 

внимания, что великий лидер 21 января 1990 года, придя в представительство Азербайджана в Москве, 

открыто выразил свой протест против советского руководства.  

Выступившие на мероприятии вспоминали зверства, учиненные советскими войсками по время 

трагедии 20 Января, выразили уверенность в том, что память о героях, ставших шехидами на пути 

национального освобождения, будет вечно жить в сердце и памяти народа.  

Затем был продемонстрирован документальный фильм «Дорога, ведущая к свободе».  

Заявление для печати, подготовленное посольством в связи с трагедией 20 Января, было 

направлено представителям государства и правительства Румынии, посольствам и представительствам 

международных организаций в этой стране, неправительственным организациям.  

В румынской печати опубликованы статьи о трагедии 20 Января.  

 

АзерТАдж  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

125 

 

В посольстве Азербайджана в России почтили 

светлую память жертв Черного Января 

(20 января, 2010 г.) 

 

В посольстве Азербайджанской Республики в Москве прошло траурное мероприятие, 

посвященное 20-й годовщине трагических событий 20 января в Баку. Мероприятие началось с 

возложения венков и цветов к мемориалу с перечнем жертв, павших в ночь с 19 на 20 января в Баку, 

впервые установленному на здании посольства, а также к барельефу общенационального лидера 

азербайджанского народа Гейдара Алиева в посольстве Азербайджанской Республики.  

Открывая траурное мероприятие, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу сделал краткий 

экскурс в события 20-летней давности, подчеркнув, что эта трагическая дата всегда будет в памяти 

народа, и должна стать уроком для грядущих поколений, а не только политиков, чтобы такого рода 

события не повторялись в истории ни одного народа ни в одной стране мира. Посол особо отметил, что 

руководство страны придает огромное значение этому событию, которое ежегодно отмечается на 

государственном уровне. По словам посла, то, что произошло в Баку 20 лет назад, перевернуло 

сознание, потому что еще в конце 80-х годов никто не думал о том, что такая огромная ядерная империя, 

как СССР, может развалиться, и это стало переломным моментом в истории. «Тогдашнее советское 

правительство не нашло ничего лучшего, как направить в Баку регулярные войска», - отметил Полад 

Бюльбюльоглу. Он рассказал о том, как в Баку советскими войсками творились зверства против мирных 

жителей города, о том, как танками давили автомобили на обочинах вместе с людьми, расстреливали 

кареты скорой помощи, стреляли по зданиям, обычным прохожим и т.д. Дипломат добавил, что 

несмотря на все трагические страницы своей истории, Азербайджан никогда не страдал оголтелым 

национализмом и является толерантной во всех отношениях страной, и именно на этом фоне жестокое и 

несправедливое отношение к Азербайджану не могло не вызвать волну возмущения. Он также 

подчеркнул, что Азербайджан и азербайджанский народ не отождествляет события 20-летней давности с 

нынешним российским руководством и русским народом, с которым Азербайджан связывают 

многовековые дружественные добрососедские отношения.  

Полад Бюльбюльоглу рассказал о мужественном поступке общенационального лидера 

азербайджанского народа Гейдара Алиева и его особой роли в осознании этого события. «Гейдар Алиев 

сразу же на следующий день после событий в Баку, 21 января 1990 года, в условиях существовавшего 

тогда советского режима со всей его репрессивной машиной проявил огромное мужество и пришел в 

здание посольства Азербайджана в Москве. Сделал политическое заявление и осудил случившееся, 

назвав трагедию 20 января в Баку преступлением советского руководства против своих же граждан», - 

сказал он.  

Один из организаторов и участников шествия в Москве по случаю январской трагедии, 

председатель общества культуры «Оджаг» профессор Тофиг Меликли, выразил удивление, что до сих 

пор 96 томов уголовного дела, которые находятся в прокуратуре России, не передаются Азербайджану 
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для объективного расследования событий 20 января и наказания виновников этой кровавой акции. Он 

также отметил, что приход Гейдара Алиева на следующий день в посольство Азербайджана в Москве и 

сделанное им политическое заявление имело также огромное моральное значение для сплочения 

азербайджанцев, и поддержка, оказанная им своему народу, имела огромное принципиальное значение в 

этот переломный момент истории.  

Российская журналистка, очевидец тогдашних трагических событий в Баку, автор статьи «Весна 

надежд», опубликованной в «Литературной газете» с большим трудом Людмила Лаврова отметила, что 

народ, который после всех этих трагических событий не думал о злости, мести, ненависти, и преодолел 

эту скорбь и горе – поистине великий народ, и у Азербайджана великое будущее.  

Автор книги «Уголовная ответственность физических лиц за преступления против мира, военные 

преступления и преступления против человечности», доктор юридических наук, профессор Геннадий 

Мелков рассказал о том, что большая часть недавно вышедшей в свет в Москве его книги посвящена 

трагическим событиям в Баку и Вильнюсе. По его мнению, ответственность за карательную акцию 

против мирных граждан в Баку напрямую несет советское руководство. «Горбачев должен сидеть не в 

кресле Горбачев-фонда, а на нарах, и для этого есть предостаточно доказательной базы», - сказал 

Г.Мелков.  

В мероприятии приняли участие представители азербайджанской и российской общественности, 

представители организаций азербайджанской диаспоры, студенты московских вузов, интеллигенции.  

В заключение был продемонстрирован документальный фильм-хроника, повествующий о 

трагедии 20 января в Баку.  

Затем посольство дало ехсан.  

 

Ася Гаджизаде  

собкор АзерТАдж  

Москва 
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В посольстве Азербайджана во Франции почтена 

память шехидов 20 Января 

(20 января, 2010 г.) 
 

20 января в посольстве Азербайджана во Франции состоялась церемония почтения памяти 

шехидов 20 Января.  

Временный Поверенный в делах посольства Эмиль Алиев напомнил о зверствах, учиненных 20 

лет назад частями советской армии, вошедшими в Баку с различных направлений в ночь с 19 на 20 

января с целью задушить принявшее широкий размах в Азербайджане освободительное движение. Он 

особо подчеркнул, что сразу же после беспощадной расправы солдат, оснащенных техникой и 

современным оружием, над азербайджанским народом, наш великий лидер Гейдар Алиев, придя в 

представительство нашей республики в Москве, решительно осудил эти события, потребовал наказать 

представителей власти, виновных в зверском убийстве мирного населения.  

Первый секретарь Зейнал Джафаров отметил, что, несмотря на то, что прошло 20 лет после 

трагедии Черного января, оставившем неизгладимый след в исторической памяти, наш народ ежегодно 

отмечает ужасы этой страшной ночи как день траура, тысячи людей посещают Шехидляр хиябаны, где 

покоятся борцы за свободу. Он выразил сожаление, что советские руководители, руки которых обагрены 

кровью безвинных людей, по сегодняшний день не понесли наказания, и что международные 

организации до сих пор не дали политической оценки этой трагедии, говорил о заботе, проявляемой 

Азербайджанским государством о семьях шехидов, особом внимании, уделяемом проведению 

всенародных мероприятий, связанных с трагедией.  

Намиг Гулиев, проживающий во Франции, рассказал о событиях, очевидцем которых он стал в 

ночь 20 января, отметил, что формирования советских войск, введенные в Баку по особому указанию, не 

пощадили даже детей, те, кто погиб в эту кровавую ночь, возвысились до шехидства.  

Наши соотечественники Мамедали Таджахмед, Самед Айначы и Джамшид Борнак отметили, что 

они всегда с болью в сердце и глубокой горечью следили за новостями о событиях, произошедших в 

Баку 20 января, варварствах, учиненных против мирных и безоружных людей, ведущих борьбу за 

независимость, выразили решительный протест против ложных информаций армянской печати во 

Франции, связанных с бакинскими событиями. Они говорили о проделанной работе для доведения до 

французской общественности истины о геноциде в Баку.  

Сотрудники посольства и представители диаспоры, принимавшие участие в церемонии, посетили 

кладбище Сен-Клу и возложили цветы на могилы председателя первого парламента Азербайджана 

Алимарданбека Топчибашева и известного журналиста Джейхуна Гаджибейли, которые вели борьбу за 

независимость Азербайджана, прочитали молитвы за упокой их душ и шехидов 20 Января.  

 

Аскер Алиев  

собкор АзерТАдж  

Париж 
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Во влиятельной литовской газете «Lietuvos Rytas» опубликована статья под 

названием «Черный Январь в истории Азербайджана»  

(20 января, 2010 г.) 
 

В рамках цикла мероприятий, осуществляемых посольством Азербайджана в Литве в связи с 

двадцатой годовщиной трагедии 20 Января, в номере за 20 января 2010 года влиятельной литовской 

газеты «Lietuvos Rytas», обладающей самой широкой читательской аудиторией, была опубликована 

большая статья под названием «Черный январь в истории Азербайджана – совершенный советской 

армией массовый геноцид».  

В статье написано, что 20 января 1990 года 66 тысяч солдат советской армии вторглись в столицу 

Азербайджана, чтобы задушить стремление народа к свободе. В городе Баку подразделения 

вооруженных сил стали расстреливать невинных и безоружных людей, в результате чего были убиты 

147 и ранено более 700 человек. Среди них были женщины, старики и дети. Интернет-адрес газеты 

следующий: (http://www.lrytas.lt/-12639646871261751115-juodasis-azerbaid%C5%BEano-istorijos-sausis-

soviet%C5%B3-armijos-surengtos-skerdyn%C4%97s-nuotraukos.htm.) 

 

АзерТАдж  

 

 

http://www.lrytas.lt/-12639646871261751115-juodasis-azerbaid%C5%BEano-istorijos-sausis-soviet%C5%B3-armijos-surengtos-skerdyn%C4%97s-nuotraukos.htm
http://www.lrytas.lt/-12639646871261751115-juodasis-azerbaid%C5%BEano-istorijos-sausis-soviet%C5%B3-armijos-surengtos-skerdyn%C4%97s-nuotraukos.htm
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В престижном литовском информационном портале «Delfi» 

помещена статья «20 лет назад советы учинили в Азербайджане геноцид»  

(21 января, 2010 г.) 
 

В престижном литовском информационном портале «Delfi» помещена статья под названием «20 

лет назад Советы учинили в Азербайджане геноцид».  

Как сообщили из посольства Азербайджана в Литве, опубликована также статья депутата Сейма 

Литвы, председателя группы дружбы парламента Литвы по Азербайджану Эгидиуса Варейкиса «In 

memoriam: Бакинская трагедия и сегодняшний день». 

 

АзерТАдж  
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В Нидерландах открылась выставка, посвященная трагедии 20 Января  

(21 января, 2010 г.) 
 

Посольство Азербайджана в Королевстве Нидерландов совместно с Обществом «Голландские 

друзья Азербайджана» организовало в Гааге выставку произведений работающих в Голландии 

азербайджанских художников, посвященных трагедии 20 января.  

Из посольства сообщили, что в мероприятии приняли участие руководители дипломатических 

представительств, аккредитованных в Нидерландах, представители азербайджанских диаспорских 

организаций, местных средств массовой информации.  

На церемонии посол Фуад Искендеров рассказал о кровавых январских событиях, причинах и 

последствиях трагедии.  

На мероприятии был показан документальный фильм о трагедии, дан эхсан.  

 

АзерТАдж  
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В Лос-Анджелесе почтена память шехидов 20 Января  

(22 января, 2010 г.) 
 

В генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе была почтена светлая память жертв 

трагедии 20 Января.  

На мероприятии, в котором приняли участие азербайджанцы, проживающие в Южной 

Калифорнии, и представители других общин, вначале был продемонстрирован документальный фильм 

«Дорога, ведущая к свободе».  

Консул Эльман Абдуллаев подчеркнул, что события 20 Января являются для азербайджанского 

народа трагической страницей истории, а также днем начала борьбы за независимость. Он заявил, что 

независимость азербайджанского народа вечна, и сегодня наша страна стала лидирующей на Южном 

Кавказе.  

Преподаватель Калифорнийского университета Алтай Геюшев рассказал о важных моментах 

истории борьбы азербайджанского народа за свободу. Он довел до внимания участников правду об 

оккупации наших земель в результате агрессии Армении.  

Другие выступившие поделились своими воспоминаниями о событиях 20 Января. 

 

АзерТАдж 
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Председатель комиссии Парламента Мексики направил обращение к 

азербайджанскому народу  

(22 января, 2010 г.) 
 

В сообщении, поступившем из посольства Азербайджана в Мехико, говорится, что председатель 

комиссии по внешним сношениям Палаты депутатов Конгресса Мексики Порфирио Муньез Ледо 

направил обращение к азербайджанскому народу в связи с годовщиной трагедии 20 Января.  

Муньез Ледо отметил в обращении: «Почитая память шехидов Кровавого Января, мы 

приветствуем героизм сынов Азербайджана, проявленный за независимость Родины».  

Он подчеркнул, что путь в направлении обретения суверенитета в истории обеих стран был 

сложным. Однако в результате были претворены в жизнь заветы людей, стремившихся к суверенитету, 

равенству и социальному развитию.  

Отметив месседж парламента Мексики о дружбе и единстве, Муньез Ледо передал приветствия 

азербайджанскому народу и правительству.  

Он выразил надежду на то, что с укреплением управленческих институтов в целях установления 

международных норм и прогресса человечества будут развиваться и дружественные отношения между 

народами Азербайджана и Мексики.  

 

Шафаг Акифгызы  

собкор АзерТАдж  
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Действующий в Иране Институт кавказских исследований издал специальный 

выпуск, посвященный трагедии 20 Января  

(25 января, 2010 г.) 
 

Подготовлен посвященный трагедии 20 Января специальный выпуск журнала «Кавказ» - издания 

Института кавказских исследований, действующего при Тегеранском государственном университете.  

В журнале из сорока четырех страниц рассказывается об ужасах кровавых военных преступлений, 

совершенных в ночь с 19 на 20 января 1990 года советскими войсками в Баку и других районах 

Азербайджана. Статьи в журнале даны на фарсидском и английском языках, помещены исторические 

фотоснимки о кровавых событиях. Широкое место отведено также геноциду в Ходжалы, учиненному 

армянскими агрессорами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.  

В специальном выпуске также нашли отражение подробные сведения о тяжелых последствиях 

захватнической политики Армении, осуществляемой против Азербайджана начиная с 1988 года. 

Отмечается, что вооруженные силы Армении, помимо Нагорного Карабаха, оккупировали еще и 7 

районов Азербайджана. В журнале опубликованы также материалы об истории оккупации 

азербайджанских территорий, материальном ущербе, нанесенном в результате военной агрессии, 

уничтожении исторических памятников.  

 

Сабир Шахтахты  

собкор АзерТАдж  

Тегеран 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

134 

 

В Калифорнийском университете состоялся семинар на тему 

«Дорога, ведущая к свободе, и Кровавый Январь»  

(26 января, 2010 г.) 
 

По сообщению генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе (США), 26 января в 

Калифорнийском университете (UCLA) при поддержке Центра Ближневосточных исследований был 

организован семинар на тему «Дорога, ведущая к свободе, и Кровавый Январь», посвященный 

январской трагедии 1990 года.  

На семинаре с докладом выступил генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Элин 

Сулейманов. Дипломат коснулся истории приведших к трагедии событий Кровавого Января, довел до 

внимания жесткую позицию руководства Кремля против Азербайджана. Отметив важную роль событий 

20 Января, положивших начало независимости нашей страны, генеральный консул подчеркнул, что 

политика насилия, примененная руководством бывшего СССР против Азербайджана и других 

республик, в результате обратилась против самой Москвы и способствовала крушению империи.  

Отметив, что насилие против безоружного и невинного населения навсегда останется в памяти 

азербайджанцев, Э.Сулейманов сказал, что тот кровавый день является для азербайджанского народа 

как днем скорби, так и гордости. Дипломат особо отметил, что после тех событий большую роль в 

поддержке Азербайджана сыграл общенациональный лидер Гейдар Алиев.  

Генеральный консул Э.Сулейманов в своей статье «Цена свободы: вспоминая 20 января 1990 

года», опубликованной во влиятельной американской газете «Haffinqton Post» отметил, что события 20 

Января стали началом борьбы азербайджанского народа за свободу и символом независимости.  

 

Шафаг Акифгызы  

собкор АзерТАдж  

Лос-Анджелес 
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В Кувейте издан журнал «Кровавая трагедия 20 января в Азербайджане» 

(14 января 2011) 
 

По инициативе и при поддержке посольства Азербайджанской Республики в Кувейте издан 

журнал «Кровавая трагедия 20 января в Азербайджане», подготовлен DVD-диск документального 

фильма об этих событиях на арабском языке.  

Читателям журнала представлены фотоматериалы, свидетельствующие о расправе, учиненной над 

мирными гражданами в ночь с 19-го на 20 января советскими войсками с применением бронетехники и 

оружия.  

В издании особо подчеркнуто, что общенациональный лидер Гейдар Алиев на следующий день 

после трагедии в постоянном представительстве Азербайджана в Москве заявил на весь мир свой 

протест против зверств, совершенных по отношению к нашему народу. Отмечается, что именно 

благодаря воле великого лидера Гейдара Алиева трагедии 20 января дана политическая оценка, 

раскрыты имена лиц, совершивших эту трагедию.  

Журнал «Кровавая трагедия 20 января в Азербайджане» и документальный фильм на DVD 

направлены в государственные структуры Кувейта, Исламский центр, вузы страны, научные центры и 

библиотеки, СМИ.  

АзерТАдж. 
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В Грузии почтена память шехидов 20 января  

(19 января 2011) 
 

В Марнеули региона Квемо Картли-Борчалы Грузии состоялась церемония почтения памяти 

шехидов 20 января.  

Сотрудник посольства Азербайджанской Республики в Грузии Шовги Мехдизаде рассказал, что в 

ночь с 19 на 20 января 1990 года контингент советских войск совершил зверства против 

азербайджанского народа. Ш.Мехдизаде сказал, что в январские дни 1990 года общенациональный 

лидер Гейдар Алиев, подвергнув свою жизнь опасности, довел правый голос Азербайджана до всего 

мира и тем самым спас наш народ от больших бед.  

Заместитель губернатора региона Квемо Картли-Борчалы, председатель Конгресса 

азербайджанцев Грузии Гусейн Юсифов, глава Общества помощи и просвещения молодежи Муса 

Гаджиев, сотрудник Культурного центра азербайджанцев в Марнеули Наргиз Алиева и другие на основе 

исторических фактов рассказали о январской трагедии, которую советская империя по установке 

коварных армян учинила над нашим народом.  

В выступлениях также было подчеркнуто, что возвращение общенационального лидера Гейдара 

Алиева к власти в Азербайджане предотвратило многочисленные беды, спасло нашу страну от больших 

угроз. Отмечалось, что политика, проводимая достойным продолжателем политического курса великого 

лидера Президентом Ильхамом Алиевым, является залогом счастливого будущего Азербайджана.  

 

Ислам Алиев  

собкор АзерТАдж  

Тбилиси 
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В индонезийском Университете PoliMedia почтена память 

шехидов трагедии 20 Января 

(19 января 2011) 
 

Посол Азербайджана в Индонезии и на Филиппинах Ибрагим Гаджиев выступил в индонезийском 

Университете PoliMedia на тему «20 Января – победа в борьбе за независимость».  

Как сообщили в АзерТАдж из посольства, говоря об исключительной роли всенародного героизма 

в восстановлении независимости Азербайджана, посол подчеркнул, что ночь с 19 на 20 января вписала 

новую страницу в летопись героизма азербайджанского народа. Дипломат сказал, что войсками, 

введенными советским руководством в Баку с целью предотвращения освободительного движения, 

было убито 130 мирных жителей, ранено 700 человек, тысячи людей пропали без вести, но это не смогло 

сломить волю и стремление азербайджанского народа.  

Посол подчеркнул роль общенационального лидера Гейдара Алиева в деле доведения до 

международного сообщества трагедии, совершенной в результате советской военной агрессии.  

Коснувшись военной агрессии Армении против нашей страны, И.Гаджиев довел до внимания, что 

Нагорный Карабах Азербайджана и семь прилегающих к нему районов временно находятся под 

армянской оккупацией, в результате более миллиона азербайджанцев насильственно изгнаны из родных 

краев и очагов и находятся в положении беженцев и вынужденных переселенцев.  

Посол поблагодарил правительство и народ Индонезии за постоянную поддержку суверенитета и 

территориальной целостности Азербайджана.  

И.Гаджиев подчеркнул, что развитие Азербайджана за последние годы, превращение в ведущее 

государство в регионе, в одну из стран, обеспечивающих мировую энергетическую безопасность, 

является результатом успешной политики Президента Ильхама Алиева.  

На мероприятии были продемонстрированы фотослайды, отражающие трагедию 20 Января.  

Руководству и библиотеке учебного заведения были переданы в дар книги, подготовленные 

посольством об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, истории, культуре, 

искусстве и туристическом потенциале Азербайджана.  

 

АзерТАдж 
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В посольстве Азербайджана в Саудовской Аравии почтена память 

жертв трагедии Кровавого Января 

(19 января 2011) 
 

19 января в посольстве Азербайджана в Королевстве Саудовской Аравии состоялась церемония, 

посвященная 21-й годовщине трагедии кровавого Января.  

Как сообщили в АзерТАдж из посольства, в начале мероприятия минутой молчания была почтена 

память наших шехидов.  

Посол Тофиг Абдуллаев подробно рассказал о причинах трагедии 20 Января, преступлениях, 

совершенных бывшей советской армией в Баку. Он сказал, что в ночь с 19 на 20 января войска 

специального назначения советской империи, вторгнувшись в Баку, зверски убили безвинных людей – 

стариков, женщин, детей, использовали запрещенное оружие против населения.  

Напомнив, что сразу же после трагедии общенациональный лидер Гейдар Алиев, придя в 

постоянное представительство Азербайджана в Москве, впервые открыто назвал имена виновников этих 

кровавых событий, дипломат подчеркнул, что в нашей стране всегда оказывается внимание и забота 

семьям шехидов 20 Января.  

Другие выступившие также подчеркнули, что память о жертвах трагедии кровавого Января не 

забыта. Героизм шехидов, погибших в борьбе за независимость Азербайджана, восстановление нашей 

государственности, является наглядным свидетельством гражданкой зрелости и патриотического духа 

нашего народа.  

В посольстве создан также особый уголок, где собраны материалы о трагедии кровавого Января.  

 

АзерТАдж 
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Трагедия 20 Января – важный этап в истории борьбы 

азербайджанского народа за независимость 

(20 января 2011) 
 

При организационной поддержке посольства Азербайджанской Республики в Китайской 

Народной Республике и действующего при нем культурного центра «Шуша» в Пекине состоялось 

мероприятие по случаю 21-й годовщины трагедии 20 Января, вошедшей как героическая страница в 

историю борьбы за свободу и территориальную целостность нашей страны.  

Как сообщили в АзерТАдж из посольства, на мероприятии присутствовали сотрудники посольства 

и члены их семей, работающие в Китае азербайджанские деловые люди, обучающиеся в Пекине 

азербайджанские и иностранные студенты, представители аккредитованных в Китае дипломатических 

миссий зарубежных стран, представители общественности страны.  

Выступая на церемонии, советник посольства Байрам Гасанов предоставил обширную 

информацию об агрессивной политике Армении, выдвигающей территориальные претензии к нашей 

стране, и пособничестве ей со стороны руководства бывшего СССР, об учиненной против нашего 

народа трагедии, подробно рассказал о неоценимой роли общенационального лидера Гейдара Алиева в 

даче политико-правовой оценки событиям 20 Января.  

Дипломат отметил, что кровавая бойня января 1990 года, какой бы трагической она ни была, не 

сумела сломить волю азербайджанского народа, его стремление к национальной свободе. Погибшие в ту 

страшную ночь сыны и дочери Родины вписали яркую страницу в историю Азербайджана, открыли путь 

для национальной свободы и независимости народа.  

Минутой молчания была почтена светлая память шехидов.  

Затем был продемонстрирован фильм, повествующий о событиях 20 Января. В ходе мероприятия 

действовала фотовыставка, рассказывающая о той трагедии.  

Кроме того, подготовленный посольством пресс-бюллетень о событиях 20 Января был разослан в 

аккредитованные в Китае дипломатические представительства, государственные органы и 

исследовательские институты страны (в Институт международных проблем Китая, Институт 

современных международных отношений Китая, Институт исследований России, Восточной Европы и 

Средней Азии и Академию социальных наук Китая), местные и иностранные печатные органы.  

 

АзерТАдж 
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В Украине почтили светлую память шехидов «Черного января» 

(20 января 2011) 

 

20 января посольством Азербайджана в Киеве и Конгрессом азербайджанцев Украины (КАУ) в 

Большом зале Дома учителя столицы Украины был организован вечер памяти, посвященный 21-ой 

годовщине трагедии 20 Января.  

Вначале мероприятия, собравшиеся в траурно убранный зал, минутой молчания почтили светлую 

память шехидов «Черного января».  

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Украине Эйнулле Мадатли выразил 

глубокую благодарность нашим соотечественникам и украинской общественности за почтение светлой 

памяти защитников Отечества, сыновей и дочерей азербайджанского народа, отдавших свои жизни за 

независимость нашей страны, рассказал участникам о трагедии 20 Января. Посол особо отметил 

историческое значение выступления общенационального лидера Гейдара Алиева на пресс-конференции 

в поспредстве Азербайджана в Москве 21 января 1990 года, когда наша республика находилась в 

жестких тисках информационной блокады.  

Глава нашего диппредставительства в Украине подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам 

Алиев уделяет огромное внимание социальной защите семей шехидов, окружает их заботой.  

Лучшим памятником павшим героям, подытожил свое выступление посол, является независимый, 

демократический и процветающий Азербайджан.  

Председатель КАУ Ильгар Аббасов, глава Киевской городской организации КАУ Олег Крапивин 

и другие ораторы говорили о беспримерном мужестве и высоком патриотизме героев 20 Января, 

подчеркнули, что память о них навсегда останется в наших сердцах.  

На мероприятии был продемонстрирован видеофильм «Путь к свободе», ансамбль «Азербайджан» 

КАУ исполнил увертюру к опере «Кероглу» Узеира Гаджибейли, учащиеся азербайджанских классов 

киевских школ прочитали стихи на патриотическую тему.  

В фойе Дома учителя был установлен фотостенд, посвященный событиям кровавого января.  

В вечере памяти приняли участие сотрудники нашего посольства, представители украинской 

общественности, азербайджанских, турецких и местных СМИ.  

Во многих регионах Украины, где проживают представители азербайджанской диаспоры, также 

прошли скорбные мероприятия, посвященные трагическим событиям в истории нашего народа, 

произошедшим 21 год тому назад.  

 

Зейнал Ага – заде,  

собкор АзерТАдж  

Киев 
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Память жертв трагедии 20 января почтена в американской столице и штатах США  

(20 января 2011) 

 

20 января активисты азербайджанской общины в США, друзья нашей страны, собравшись в 

Азербайджанском торговом и культурном центре в Вашингтоне, почтили память жертв январских 

событий 1990 года.  

Выступивший на церемонии посол Азербайджана в США Яшар Алиев подчеркнул, что 20 января 

– это дата, которая навсегда останется в памяти каждого азербайджанца. Героизм шехидов, отдавших 

жизни за независимость нашей Родины, укрепил политическую волю нашего народа. Освободительное 

движение, начавшееся во имя достижения суверенитета нашей страны, привело к независимости 

Азербайджана. Сегодня Азербайджан представлен своими посольствами в США и других государствах. 

Память шехидов, которые открыли дорогу к независимости Азербайджана, будет всегда жива и события, 

произошедшие 21 год назад, никогда не будут забыты. Посол также отметил, что 19 января 

сопредседатель рабочей группы с Азербайджаном в Конгрессе США Бил Шустер в связи с событиями 

Черного января выступил с заявлением в Палате представителей.  

Один из активистов азербайджанской диаспоры в США Хабиб Азерсина рассказал о том, как 

освещали американские СМИ январские события 1990 года в Баку. По его словам, рост национального 

движения в Азербайджане, ставшем одной из горячих точек сопротивления советскому режиму еще до 

событий 20 января, отражался на главных страницах таких влиятельных изданий Америки, как 

«Вашингтон Пост», «Нью-Йорк Таймс», «ЛА Таймс». А кровавые события январской субботы 1990 года 

в тот же день стали одной из основных новостей многих телепрограмм. Программа вечерних новостей в 

тот период самого популярного телеканала CВS началась с материалов, посвященных кровавым 

событиям в Баку. В небольшом сюжете была представлена карта Азербайджана, информация, с какого 

направления советские войска вошли в столицу и как атаковали, как солдаты открыли огонь по мирным 

демонстрантам, убийстве невинных людей. Хабиб Азерсина добавил, что проживавшие в США 

азербайджанцы с большим волнением следили за этими событиями. Несмотря на то, что пролитая в Баку 

кровь вызвала у наших соотечественников глубокую скорбь, борьба за независимость Родины 

воодушевила каждого азербайджанца Америки. Проживавшие в Вашингтоне азербайджанцы, сразу 

собравшись перед посольством СССР, располагавшимся рядом с Белым Домом, провели акцию протеста 

с лозунгами «Красная армия убивает невинных людей», «Советские войска против советских граждан». 

Эта акция протеста вместе с материалами, напечатанными в американской прессе, привлекла внимание 

общественности страны к произошедшей в Баку трагедии.  

Память жертв событий трагического января 1990 года была почтена в различных частях США, в 

том числе в Калифорнии, Техасе, Мене. Сеть азербайджанцев США, начав кампанию по 

информированию в канун 21-й годовщины январских событий, направило федеральной и местной 

властям, общественности и прессе США тысячи писем о событиях Черного января. В результате этой 
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работы статьи, посвященные историческим событиям, оцениваемым как начало конца Советского 

Союза, были опубликованы в газетах Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании.  

Азербайджано-американский совет и Азербайджанское общество Америки, выступив с 

совместным заявлением, призвали азербайджанцев Америки почтить светлую память героев и шехидов 

Черного января.  

Программа, выходящая в эфир в Вашингтоне радио Карабахского фонда США «Час 

Азербайджана» на этой неделе будет посвящена годовщине трагедии 20 января.  

 

Шафаг Акифгызы  

собкор АзерТАдж  

Вашингтон  
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В Крыму почтена память жертв трагедии 20 Января  

(21 января 2011) 
 

Как сообщает АзерТАдж, в Республиканской библиотеке имени Франко в Симферополе 

состоялось мероприятие, посвященное январским событиям 1990 года в Баку.  

Участники мероприятия минутой молчания почтили память жертв январской трагедии.  

Выступившие на мероприятии председатель Крымской азербайджанской общины Рагим 

Гумбатов, председатель Республиканского объединения межнационального согласия Владимир 

Казарин, представители азербайджанской диаспоры Крыма – Ариф Садыхов, Фаик Мирзоев, Намик 

Аббасов и другие рассказали о борьбе за свободу азербайджанского народа, трудностях, возникавших на 

пути к независимости, о кровавом побоище, совершенном советскими войсками, и политико-правовой 

оценке, данной этой кровавой трагедии после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева 

к власти.  

Следует отметить, что в Крыму на трагические события января 1990 года азербайджанская 

диаспора отреагировала незамедлительно. Летом 1990 года на средства диаспоры в Крым была завезена 

в большом количестве литература, рассказывающая о трагедии в Баку, и в Ялте была организована 

постоянно действующая выставка, посвященная этой трагической странице в истории азербайджанского 

народа.  

В первую годовщину январской трагедии в Крыму начала выходить газета «Миллет», которая 

рассказывала своим читателям правду о деяниях советской армии в Баку.  

На протяжении многих лет Крымская азербайджанская община в январе организует вечера памяти 

жертв 20 Января.  
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В Лондоне состоялась церемония почтения памяти жертв трагедии 20 Января 

(21 января 2011) 
 

В посольстве Азербайджана в Великобритании состоялась церемония, посвященная годовщине 

трагедии Черного января.  

Как сообщили в АзерТАдж из посольства, в церемонии приняли участие представители местной 

общественности, члены азербайджанской и турецкой общин, азербайджанские студенты, представители 

азербайджанских организаций, действующих в Великобритании, и журналисты.  

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов.  

Посол Фахраддин Гурбанов рассказал о трагедии и об исторической обстановке того времени, 

подчеркнул значение этого дня в завоевании суверенитета и независимости нашей страны.  

Охарактеризовав Кровавый январь как событие, ускорившее крах советской империи, дипломат 

отметил, что эта трагедия, обернувшаяся гибелью и ранением сотен людей, является также одним из 

самых славных дней в истории нашей страны.  

Затем был показан документальный фильм, рассказывающий о трагедии 20 Января.  

На церемонии выступили председатель правления «Азербайджанского дома» в Лондоне Али 

Текин Аталар, британский исследователь по Южному Кавказу, профессор Тамара Драгадзе и член 

азербайджанской общины, очевидец событий Фарида Акбериан.  

В выступлениях говорилось о том, что в этот день советская империя учинила невиданные 

зверства в отношении своих граждан и применила насилие против сотен безоружных людей. Выражено 

сожаление по поводу того, что произошедшему не было уделено необходимого внимания на 

международном уровне, и виновники этого не понесли заслуженного наказания. Было особо отмечено, 

что это кровавое событие направлено не только против азербайджанского народа, но и в целом против 

человечества.  

В заключение участники церемонии обменялись мнениями об историческом значении событий 20 

Января.  
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Нью-йоркский конгрессмен выступил с заявлением по событиям 20 января  

(29 января 2011) 

 

В связи с 21-й годовщиной январских событий еще один американский конгрессмен выступил с 

заявлением.  

Член рабочей группы в Палате представителей по Азербайджану, представитель штата Нью-Йорка 

в Конгрессе Эдолфус Таунс заявил, что присоединяется к азербайджанскому народу, чтящему память 

жертв трагедии Черного января, произошедшего в результате нападения в 

ночь с 19 на 20 января 1990 года на Баку 26-тысячной советской армии.  

Вспомнив жертв трагических событий, конгрессмен сказал, что 

американская организация «Human Rights Watch» осудила факт обстрела в те 

дни машин скорой помощи и даже больницы. Организованная в столице 

Азербайджана бойня была попыткой спасти тоталитарный режим и 

предупреждением не только для Азербайджана, но и для других советских 

республик. Черный январь имел обратный результат в Азербайджане – азербайджанский народ еще 

теснее сплотился в борьбе за свободу.  

Нью-йоркский конгрессмен подчеркнул, что сегодня Азербайджан, превратившись в 

процветающее государство, является стратегическим партнером Соединенных Штатов в деле 

укрепления энергетической безопасности в регионе, борьбе с терроризмом и экстремизмом.  

Э.Таунс отметил: «Я благодарен азербайджанскому народу за дружбу, выражаю соболезнование 

семьям шехидов, отдавших жизни за будущее Азербайджана. Соединенные Штаты продолжат 

совместную с Азербайджаном и другими государствами региона работу по обеспечению прав человека 

и верховенства закона, сохранению стабильности, укреплению демократических институтов и 

разрешению конфликтов».  

Шафаг Акифгызы,  

собкор АзерТАдж  

Вашингтон 
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В посольстве Азербайджана в Москве почтили светлую память 

жертв трагедии Кровавого января 

(20 января 2012) 

 

В посольстве Азербайджана в Москве состоялась траурная церемония, посвященная 22-й 

годовщине трагедии Кровавого января. Участники мероприятия возложили цветы к барельефу 

общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. В фойе был установлен фотостенд со 

списком фамилий невинных жертв трагедии, куда также были возложены цветы. 

Минутой молчания была почтена память шехидов. 

Открывая траурное мероприятие, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу сделал краткий 

экскурс в события 22-летней давности, подчеркнув, что эта трагическая дата всегда будет в памяти 

народа, и должна стать уроком мужества для грядущих поколений. Посол особо отметил, что 

руководство страны придает огромное значение этому событию, которое ежегодно отмечается на 

государственном уровне. Рассказав о бесчинствах советских войск против азербайджанского народа и 

трудностях, связанных с прорывом информационной блокады, посол подчеркнул, что это трагическое 

событие стало в то же время поворотным в истории Азербайджана. 

Полад Бюльбюльоглу подробно проинформировал о мужественном поступке общенационального 

лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, давшего политическую оценку этой трагедии, и его 

неоценимой роли в осознании этого события. «Выдающийся политик, общенациональный лидер Гейдар 

Алиев, придя в постпредство, на весь мир объявил о том, что это репрессия, направленная против 

азербайджанского народа. Он стал единственным политиком, который дал политическую оценку этому 

факту», - сказал он. Дипломат особо подчеркнул, что азербайджанцы из всех народов бывшего союза 

заплатили самую дорогую цену за свою свободу и независимость.  

Полад Бюльбюльоглу поблагодарил послов ряда зарубежных государств и представителей 

дипмиссий за участие в мероприятии и поддержку нашей страны в этом вопросе. Он передал через 

посла Казахстана в России благодарность от азербайджанского народа великому писателю и 

мужественному человеку Олжасу Сулейменову, который в эти тяжелые дни приехал в Баку и был рядом 

с азербайджанским народом. 

Затем был продемонстрирован документальный фильм о Январской трагедии. 

Участник акций протестов азербайджанской общественности Москвы, председатель культурного 

общества «Оджаг» профессор Тофиг Меликли обратил внимание присутствующих на справедливую 

позицию азербайджанского народа и необходимость дать справедливую моральную и правовую оценку 

этой трагедии в истории азербайджанского народа. 

На мероприятии присутствовали послы Турции, Казахстана, Украины, Молдовы, Кыргызстана, 

Словакии, Анголы, а также временные поверенные и представители посольств Латвии, Беларуси, 

Туркменистана, Ганы, Замбии, сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ, 

представители ВАК, АМОР, а также российской общественности. 
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В заключение посольством был дан эхсан. 

 

Ася Гаджизаде, 

собкор АзерТАдж 

Москва 
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В Сербии почтена память жертв 20 Января  

(20 января 2012) 
 

20 января по инициативе посольства Азербайджана в Сербии состоялась церемония почтения 

памяти в связи с 22-й годовщиной январской трагедии. 

Как сообщили АзерТАдж в посольстве, в мероприятии приняли участие члены Центра 

азербайджанской культуры в Белграде и Сербско-азербайджанской торгово-экономической палаты, 

азербайджанцы, работающие и обучающиеся в этой стране, представители СМИ и мусульманской 

общины. 

Участники мероприятия сначала ознакомились с фотовыставкой, посвященной трагедии 20 

Января, почтили память шехидов минутой молчания. 

Выступившие рассказали о зверствах, содеянных советскими войсками во время захвата города, 

выразили уверенность в том, что память о героях, павших во имя национального освобождения будет 

вечно жива в памяти народной. 

На мероприятии говорилось об агрессии, устроенной 20 января 1990 года руководством 

Коммунистической партии Советского Союза и советских Вооруженных Сил против азербайджанского 

народа. Зверски были убиты сыны и дочери Родины, требующие восстановления своих 

конституционных прав, вставшие на борьбу за свободу, независимость и территориальную целостность 

страны. Было отмечено, что во время кровавых событий убито более 130 человек, более 700 человек 

получили ранения различной тяжести. 

Было особо отмечено, что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев 21 

января 1990 года, придя в постоянное представительство Азербайджана в Москве, открыто выразил 

протест против руководства СССР. Именно по инициативе великого лидера впервые была дана 

политическая и правовая оценка этой трагедии. 

Затем участники церемонии посмотрели документальный фильм «Путь, ведущий к свободе». 

Сообщение для прессы, подготовленное посольством о причинах и последствиях трагедии 20 

Января, было отправлено в посольства иностранных государств в Белграде, представительства 

международных организаций, государственные структуры Сербии и неправительственные организации. 
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В Грузии была почтена память шехидов 20 Января 

(20 января 2012) 

 

В Грузии продолжаются мероприятия, посвященные 22-й годовщине трагических событий 20 

Января 1990 года. В эти дни на могиле шехида Ильгара Аббасова, уроженца села Фахралы Болнисского 

района Грузии, была почтена его память. 

Принявшие участие в мероприятии посол Азербайджана в Грузии Азер Гусейн и сотрудники 

посольства возложили венок на могилу, почтили память шехидов минутой молчания. Семья И.Аббасова 

дала эхсан по шехидам 20 Января. 

Мероприятие, состоявшееся в Центре азербайджанской культуры в Марнеули в память о шехидах 

трагических январских событий в Баку, вступительной речью открыл руководитель центра Фазиль 

Гасанов. Он говорил о преступлениях, совершенных в отношении азербайджанского народа в конце 

прошлого столетия. Участникам мероприятия были розданы экземпляры книги «Жизненный путь» о 

шехиде Ульви Буньядзаде на азербайджанском и грузинском языках. В издании опубликована клятва 

20-летнего Ульви, рассказывается о его взглядах в будущее, подчеркнута их значимость в качестве 

примера для молодого поколения.  

Ф.Гасанов отметил, что, несмотря на жертвы, которые понесли Азербайджан и Грузия в борьбе за 

национальную свободу и независимость, воля обоих народов, их вера в победу и справедливость не 

была сломлена. 

Выступившие на мероприятии учительница истории Наргиз Набиева, поэт Осман Ахмедоглу и 

другие отмечали, что трагические события января 1990 года вписали яркую страницу в историю 

Азербайджана. 

Затем мероприятие продолжилось в другом регионе с компактным проживанием азербайджанцев 

– Гарачоп в Кахетии. Мероприятие началось с посещения мемориала шехидов 20 Января в Баку и 9 

Апреля в Тбилиси, установленного в Гарачопе. Автор памятника – известный архитектор Захид 

Гусейнов. Посол Азер Гусейн возложил к монументу цветы. Затем он побеседовал с местными 

жителями, поинтересовался их проблемами. Теплая беседа продолжилась в семье уроженца этих мест, 

шехида Алескера Гаибова. Память шехидов была почтена минутой молчания, по ним были прочитаны 

суры из Корана. 

 

Ислам Алиев  

собкор АзерТАдж 

Тбилиси 
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В Душанбе была проведена церемония почтения памяти в связи 

с трагедией 20 Января 

(20 января 2012) 

 

Посольство Азербайджана в Таджикистане провело церемонию почтения памяти в связи с 22-й 

годовщиной трагедии 20 Января. 

В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел Таджикистана, 

дипломатического корпуса, аккредитованного в Душанбе, и международных организаций, активные 

члены нашей диаспоры в Таджикистане, азербайджанские бизнесмены и журналисты. 

Временный Поверенный в делах Азербайджана в Таджикистане Ильхам Заманов, рассказав о 

причинах трагедии 20 Января, отметил, что Кровавый январь вписан в историю азербайджанского 

народа как знак мужества и борьбы. В ту ночь наш народ доказал, что ни одна имперская армия не 

сможет сломить боевой дух нашего народа. Наш народ, несмотря на большие потери, стал 

несокрушимым, объединился, не был сломлен, не показал спину агрессору. 

Председатель Азербайджанского культурного центра в Душанбе имени Гейдара Алиева, 

заслуженный юрист Таджикистана Дильбер Расулова осудила геноцид против азербайджанцев, 

учиненный 20 Января 1990 года. 

Участникам мероприятия была роздана брошюра «Черный Январь – нельзя стереть из памяти 

народа», выпущенная на английском и русском языках посольством в связи с трагедией 20 Января. 

Затем был продемонстрирован документальный фильм «Кровавый Январь». 

 

Гулу Кенгерли, 

собкор АзерТАдж 

Душанбе 
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В Киеве состоялось мероприятие, посвященное памяти жертв 20 Января, 

организованное посольством Азербайджана в Украине 

(20 января 2012) 

 

Сегодня утром в связи с 22-й годовщиной трагедии 20 Января в посольстве Азербайджана в 

Украине был приспущен Государственный флаг. 

Затем в киевской библиотеке имени Самеда Вургуна состоялось траурное мероприятие, 

посвященное памяти шехидов Черного января, организованное нашим диппредставительством. 

Несмотря на сильный снегопад и гололедицу, в зале библиотеки собралось большое число 

участников траурного мероприятия. В помещении этого очага культуры, носящего имя замечательного 

азербайджанского поэта, были размещены стенд с фотографиями жертв той кровавой ночи, печатная 

продукция, изобличающая руководство советского тоталитарного государства и армянских 

сепаратистов, оккупантов и террористов, пресс-релизы посольства Азербайджана, всюду алели гвоздики 

с траурными ленточками.  

Началось мероприятие с показа документальной ленты с красноречивым названием «Дорога в 

Кровавый Январь». 

Затем после минуты молчания слово было предоставлено послу Азербайджана в Украине Эйнулле 

Мадатли. 

Дипломат подробно рассказал собравшимся об одной из кровавых, и вместе с тем героических 

страниц в новейшей истории Азербайджана, о самоотверженных героях – сыновьях и дочерях 

азербайджанского народа, принявших мученическую смерть во имя свободы и независимости нашей 

Родины, а также жертвах среди мирного населения – представителей разных наций и народностей. 

В своем выступлении он подчеркнул огромную роль великого лидера Гейдара Алиева, первым 

давшего объективную политико-правовую оценку преступлению Михаила Горбачева и его 

приспешников, придя вместе с семьей, несмотря на опасность, в постоянное представительство 

Азербайджана в Москве.  

В завершение речи посол особо отметил, что Президент Ильхам Алиев, весь азербайджанский 

народ бережно хранят память о шехидах 20 Января, и лучшим памятником павшим героям и невинным 

жертвам является сегодняшний процветающий, уверенно смотрящий в будущее Азербайджан.  

В свою очередь, уроженец Ленинграда (ныне – Санкт–Петербурга), заслуженный литейщик 

России, уже свыше 30 лет живущий в Запорожье (Украина), Анатолий Федоренко рассказал о кровавом 

терроре в Баку, свидетелем и жертвой которого был сам. 

Анатолий Павлович, как чернобылец, гостил в те январские дни у председателя организации 

«Чернобыль – Азербайджан» Миргасана Гасанова. Остановившись в гостинице «Баку» в самом центре 

столицы Азербайджана он видел страшные картины – горы тел на улицах с вывернутыми наружу 

внутренностями от пуль со смещенным центром тяжести. А днем 20 января он сам стал жертвой – пуля, 
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выпущенная снайпером в репортера, срикошетировав, попала ему в ногу. Только благодаря мастерству 

бакинского хирурга Мамедова, Анатолий Федоренко сохранил ногу. 

Много я видел на своем веку, говорит 81-летний Анатолий Павлович, и Ленинградскую блокаду, и 

катастрофу на Чернобыльской АЭС, но такой жестокости и садизма в отношении граждан тогдашнего 

Союза даже и в мыслях своих не мог допустить. 

Выступившие затем на мероприятии предприниматель Вилаят Гулиев, хаджи Аловсат 

(Алекперов), президент Международной общественной организации «Институт азербайджанства», 

заслуженный мастер спорта и тренер Азербайджана и бывшего Союза Олег Крапивин, глава Меджлиса 

Конгресса азербайджанцев Украины Акиф Гюльмамедов, президент Международной общественной 

организации «Пульс демократии» Хикмет Джавадов и другие также поделились своими мыслями и 

чувствами о героизме и беспримерном подвиге наших сыновей и дочерей, вставших на защиту 

Азербайджана в борьбе с тоталитарным советским режимом. 

Лейтмотивом через все выступления ораторов проходила твердая уверенность, что кровь шехидов 

20 Января не зря пролита, - Азербайджан восстановит свою территориальную целостность! 

 

Зейнал Ага–заде, 

собкор АзерТАдж 

Киев 
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В Таллинне состоялось мероприятие, посвященное Январской трагедии 

(21 января 2012) 

 

21 января в Таллинне в располагающейся в гимназии Юхкентали Азербайджанской воскресной 

школе состоялся вечер памяти, посвященный трагедии 20 Января. В мероприятии приняли участие 

посол Азербайджанской Республики в Эстонии Тофиг Зульфугаров, депутат парламента Эстонии, 

председатель парламентской группы Эстония-Азербайджан Э.Эфендиев, председатель Центра 

азербайджанской культуры Н.Гаджиев, директор гимназии Э.Ровгейша, учащиеся Азербайджанской 

воскресной школы, их родители, известный эстонский журналист Ю.Венделин, являющийся очевидцем 

Январских событий, а также представители азербайджанской диаспоры и сотрудники посольства.  

Минутой молчания была почтена память жертв 20 января. 

Выступившие на мероприятии Э.Эфендиев, Ю.Венделин и другие отметили, что 20 января 1990 

года советский режим совершил против азербайджанского народа невидное преступление, были убиты и 

ранены сотни невинных людей, азербайджанский народ подвергся военной, политической и моральной 

агрессии.  

Директор гимназии Юхкентали Эви Ровгейша подчеркнула, что эстонская общественность 

разделяет боль азербайджанского народа. 

На мероприятии был продемонстрирован фильм об истории Азербайджана, его культуре, 

современном развитии, агрессии Армении против Азербайджана. 

Вместе с тем, 19-20 января текущего года на местном телеканале TVN были показаны 

специальный выпуск о Январской трагедии, а также фильм об Азербайджане.  

 

Нигяр Гусейнова,  

собкор АзерТАдж  

Таллинн 
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22-я годовщина событий Черного января была отмечена и в Нью-Йорке 

(21 января 2012) 

 

Как сообщили в АзерТАдж из постоянного представительства Азербайджана при ООН, 22-я 

годовщина трагедии Кровавого января была отмечена азербайджанцами мира. Активисты ряда общин, 

действующих в Нью-Йорке, придя в постоянное представительство нашей страны, выразили 

соболезнования в связи с трагедией 20 Января и заявили, что разделяют это горе азербайджанского 

народа. 

Представители наших дипломатических структур распространили в представительствах 

государств – членов ООН пресс-релиз, освещающий события Черного января. В пресс-релизе было 

отмечено, что 22 года тому назад вместо того, чтобы справедливо ответить на законные требование и 

беспокойство азербайджанского народа, руководство советской империи приняло решение разогнать 

мирных демонстрантов. Применив военную силу против своего народа, советское руководство показало 

настоящее лицо политического режима. Это доселе невиданное зверство, совершенное против 

гражданского населения, вписалось в историю советской армии черными буквами. 

20 Января азербайджанская диаспора почтила память шехидов в мечети Эйюб Султан Нью-Йорка, 

были прочитаны молитвы за упокой их душ, дан эхсан. 

 

Шафаг Акифгызы, 

собкор АзерТАдж 

Вашингтон 
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Телевизионные каналы Египта широко осветили церемонию, организованную в 

связи с годовщиной трагедии 20 Января 

(27 января 2012) 

 

Телевизионные каналы Египта широко осветили церемонию, организованную посольством 

Азербайджана в Арабской Республике Египет в связи с годовщиной трагедии 20 Января. 

Как сообщили АзерТАдж в посольстве, в передачах, выходящих в эфир на телевизионных каналах 

«Каир 3» и «Нил Интернейшнл» была дана информация о трагедии 20 Января, причинах случившегося, 

предвзятой политике руководства СССР в отношении Азербайджана, убийстве невинных людей. 

Телезрителям были продемонстрированы кадры с церемонии, организованной посольством и 

документальный фильм о трагедии. 

Подчеркнув значимую роль этой трагедии в истории национально-освободительной борьбы 

азербайджанского народа, ведущий отметил, что против мирных демонстрантов была использована 

тяжелая военная техника и крупнокалиберное огнестрельное оружие. 

Давший интервью в рамках передачи, посол нашей страны в Египте Шахин Абдуллаев 

предоставил информацию о национально-освободительной борьбе азербайджанского народа против 

советского режима, вторжении частей советской армии в Баку в ночь на 20 января 1990 года с целью 

спасти советский режим и задушить стремление азербайджанского народа к свободе, жестокой бойне, 

учиненной против гражданского населения, убийствах и ранениях мирных демонстрантов. 

Говоря о трудном, но славном пути достижения независимости, посол Азербайджана рассказал об 

агрессии Армении против нашей страны, оккупации Арменией 20 процентов азербайджанских земель и 

преступлениях, совершенных армянами в отношении мирного азербайджанского населения. 

 

Шафаг Акифгызы,  

собкор АзерТАдж  

Лос-Анджелес 
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В газете «The Washington Times» США опубликована статья о трагедии 20 Января 

(10 января 2013)  

 

В номере газеты «The Washington Times» США за 9 января опубликована статья о трагедии 20 

Января. 

 Как сообщает АзерТАдж, в статье отмечается, что в этом году все проживающие в различных 

странах мира азербайджанцы будут отмечать 23-ю годовщину трагедии 20 Января. 

 В статье читателям предоставляется информация об истории трагедии. Сообщается, что в 

результате вторжения советских воинских частей в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года и расправы, 

учиненной над мирным населением, погибли 170 человек, 321 – пропали без вести, более 700 были 

ранены. Отмечается, что хотя подобные акты были совершены и в других бывших советских 

республиках - Казахстане, Грузии и Литве, – учиненная в Азербайджане январская бойня отличается 

большим числом жертв и жестокостью. 

 В статье отмечается, что произошедшие 20 января 1990 года чудовищные события не сломили 

дух азербайджанского народа, а, напротив, теснее сплотили его в борьбе за свободу и независимость. 

Эта справедливая борьба завершилась в 1991 году восстановлением Азербайджаном государственной 

независимости. 
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Конгресс азербайджанцев Бенилюкса обратился в Европарламент 

(10 января 2013) 

 

Конгресс азербайджанцев Бенилюкса обратился в Европарламент 

Конгресс азербайджанцев Бенилюкса (КАБ) со штаб-квартирой в Амстердаме выступил с 

обращением к Европарламенту в связи с 23-й годовщиной трагедии 20 Января.Как сообщает АзерТАдж, 

обращение было адресовано к Европарламенту  

Баку, 10 января (АзерТАдж). Конгресс азербайджанцев Бенилюкса (КАБ) со штаб-квартирой в 

Амстердаме выступил с обращением к Европарламенту в связи с 23-й годовщиной трагедии 20 Января. 

Как сообщает АзерТАдж, обращение было адресовано к Европарламенту и законодателям стран 

Бенилюкса. 

В обращении говорится, что 20 января 1990 года, наряду с тем, что является днем скорби, также 

является началом развала советского режима в Азербайджане. 

Члены КАБ выразили надежду, что Европарламент примет резолюцию, официально осуждающую 

эту античеловеческую акцию, даст политическую оценку этому событию. 
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В Казахстане пройдет ряд мероприятий в связи 

с годовщиной трагедии 20 января 

(14 января 2013) 

 

В Центрах азербайджанской культуры, действующих в городах Астана и Алматы, а также в 

областях пройдут мероприятия в связи с 23-й годовщиной трагедии 20 января.  

На церемонии в посольстве Азербайджана в Казахстане выступит посол Закир Гашимов, будет 

продемонстрирован документальный фильм о трагедии, организована выставка. 

19 и 20 января на государственном радио Казахстана в эфир выйдет специальная передача в связи 

с трагедией 20 января. 

Общественное объединение «Ассоциация азербайджанцев Казахстана» проведет церемонию, 

посвященную годовщине трагедии. 

В газете «Ветен», издающейся в Алматы, предусматривается публикация обширных материалов в 

связи с 20 января. 

Гулу Кенгерли, 

собкор АзерТАдж, 

Астана 
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Посольство Азербайджана в Молдове распространило пресс-релиз,  

посвященный трагедии 20 Января 

(14 января 2013) 

 

Посольством Азербайджана в Молдове подготовлен пресс-релиз, посвященный трагедии 20 

Января.  

В документе, распространенном во всех ветвях молдавской власти, среди дипкорпуса, 

аккредитованного в Кишиневе, общественных организаций и СМИ этой страны, рассказывается о 

вторжении в Баку крупного контингента частей Советской армии, внутренних войск и отрядов 

специального назначения, сопровождавшегося особой жестокостью и невиданными зверствами. Была 

учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены, пропали без вести. 

В общей сложности, отмечается в пресс-релизе, в результате незаконного ввода войск в городе 

Баку и районах республики было убито 133 человека, ранено 744 человека, незаконно арестован 841 

человек и 5 человек пропало без вести. Военнослужащими были разгромлены и сожжены 200 домов и 

квартир, 80 автомашин, в том числе и карет скорой помощи, уничтожено государственное и личное 

имущество в общей сложности на 5637286 рублей. Среди убитых были женщины, дети и старики, а 

также работники скорой помощи и милиции. 

Военнослужащие с особой жестокостью, говорится далее в пресс-релизе, расстреливали людей в 

упор, осуществляли умышленные наезды танков и БТР на легковые машины с убийством в них людей, 

обстреливали больницы, препятствовали медико-санитарному персоналу оказывать помощь раненым. 

Личный состав войск добивал раненых, убивал штык-ножами, использовал пули к автомату 

Калашникова калибром 5,45 мм со смещенным центром тяжести, которые не просто выводят человека 

из строя, а многократно увеличивают страдания и делают его смерть неизбежной. 

В этот день в Москве перед постоянным представительством Азербайджана прошел митинг 

протеста азербайджанцев, которые прошли с черными флагами по улицам Москвы к зданию 

Центрального Комитета КПСС для вручения гневного письма. Бывший руководитель Азербайджана, 

член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета Министров СССР, находящийся в 

отставке Гейдар Алиев, в постпредстве Азербайджана в Москве провел пресс-конференцию, где осудил 

антигуманную акцию советских войск в Азербайджане. 

В заключение пресс-релиза говорится: «Баку прощался с погибшими сыновьями и дочерями 

Азербайджана. Миллионы людей собрались на площади имени Ленина. Похоронная процессия 

протянулась до Нагорного парка Баку, самого возвышенного места города, которое было выбрано 

подходящим для погребения жертв страшной трагедии. Они стали героями для будущих поколений, 

шехидами, погибшими ради независимости Азербайджана. 

Зейнал Ага – аде, 

собкор АзерТАдж 

Кишинев
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В Актау состоятся мероприятия, посвященные годовщине трагедии 20 января 

(15 января 2013) 

 

Генеральное консульство Азербайджана в Актау проведет в этом городе ряд мероприятий, 

посвященных 23-й годовщине трагедии 20 января. 

Как сообщил АзерТАдж консул генерального консульства Эльхан Зейналов, 18 января в 

диппредставительстве с участием азербайджанских студентов и молодежи состоится церемония 

почтения памяти жертв трагедии 20 января. А на следующий день генеральное консульство совместно с 

Центром азербайджанской культуры «Достлуг» в Мангистауской области организует специальную 

церемонию, посвященной этой кровавой дате. В мероприятии, наряду с членами азербайджанской 

диаспоры, примут участие и представители различных культурных центров. 

По словам Э.Зейналова, на обоих мероприятиях, в рамках которых будут организованы 

фотовыставки о трагедии 20 января, выступит генеральный консул Азербайджана в Актау Рашад 

Мамедов. 

Дипломат сообщил также о том, что будет проведен конкурс на патриотическую тему среди 

азербайджанских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях города Актау, победителям 

будут вручены награды. 

 

Гулу Кенгерли 

собкор АзерТАдж 

Актай 
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В Вашингтоне почтили память шехидов Черного Января 

(18 января 2013) 

 

18 января в посольстве Азербайджанской Республики в Вашингтоне состоялось мероприятие, 

посвященное 23-й годовщине Черного Января. Во время мероприятия, собравшиеся почтили память 

шехидов, погибших во имя независимости Азербайджана в январские дни 1990 г.  

Выступив перед гостями, посол Азербайджанской Республики в США Элин Сулейманов, 

рассказал об исторических предпосылках Черного Января и отметил, что январские события ускорили 

распад советской империи и послужили национально-духовному возрождению нашего народа. Он также 

отметил что, будучи студентом в Москве, стал свидетелем того, как азербайджанцы, проживавшие на 

тот момент в столице СССР, 

пытались донести правду о 

тех кровавых событиях, 

произошедших в 

Азербайджане до мировой 

общественности. Дипломат 

отметил роль 

oбщенационального лидера 

Гейдара Алиева, который 

проявил твердую волю в эти 

судьбоносные дни и стал 

моральной опорой и 

надеждой для 

азербайджанского народа.  

Далее перед азербайджанской общиной и друзьями Азербайджана выступили члены общины 

Габиб Азерсина и руководитель Вашингтонского центра азербайджанских исследований Гадир 

Ширалиев, рассказавшие о вкладе, который внесли шехиды Черного Января в современную историю 

Азербайджана, в формирование солидарности и патриотизма азербайджанского народа. 

В конце мероприятия участники ознакомились с фото-материалами, заснятыми на улицах Баку в 

эти январские дни и отражающими историческую правду 1990 года. 

 

Юсиф Бабанлы, 

АзерТАдж 

Вашингтон 
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В Мурманске отметили 23-ю годовщину трагедии 20 Января 

(20 января 2013) 

 

Мурманское областное отделение Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) и 

отделение Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) по Мурманской области 

Российской Федерации провели мероприятие, посвященное 23-й годовщине январской трагедии. 

Как сообщает АзерТАдж, выступая на мероприятии, председатель областного отделения ВАК 

Афиль Гусейнов отметил, что ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года спецподразделений бывшей 

советской армии, учинивших жестокую расправу над безоружными людьми, является одной из самых 

кровавых страниц в новейшей истории человечества. В результате карательной акции были убиты 147 

мирных граждан, более 700 – ранены. В то же время, по словам А.Гусейнова, трагедия 20 января 

объединила наш народ, продемонстрировала его силу, стойкость и волю. У тогдашнего руководства 

республики не хватило смелости быть со своим народом. В те тяжелые и трагичные дни Черного января 

первым человеком, смело заявившим о том, что против азербайджанского народа был совершен акт 

геноцида, явился общенациональный лидер Гейдар Алиев. Это публичное заявление Гейдара Алиева, 

вытекающее из его истинного патриотизма, стало выражением мужества, несгибаемой политической 

воли великого лидера. После возвращения общенационального лидера к власти в Азербайджане 

трагическим событиям 20 Января была дана всеобъемлющая и объективная политико-правовая оценка.  

"Президент Ильхам Алиев, в настоящее время успешно продолжающий политический курс 

общенационального лидера Гейдара Алиева, уделяет особое внимание проблемам семей шехидов, 

решению их социальных вопросов», - сказал А. Гусейнов. 

Выступившие на мероприятии представители азербайджанской диаспоры Ягуб Шукюров, 

Халеддин Джафаров, Намик Гусейнов, Видади Мамедов, студент Эмиль Гусейнов, активисты АМОР 

Эльвира Гусейнова, Сабина Алиева, заместитель областного отделения ВАК Вюсал Ибрагимов 

рассказали о кровавой странице в истории азербайджанского народа, подчеркнули, что Азербайджан 

может гордиться своими героическими сыновьями и дочерями.  

Активисты отделений ВАК и АМОР подготовили статьи, приуроченные к 23-й годовщине 

трагедии 20 Января, которые были опубликованы на официальном сайте Правительства Мурманской 

области и в других областных СМИ. 
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В Украине прошли траурные мероприятия, посвященные 20 Января 

(20 января 2013) 

 

20 января в офисе Конгресса азербайджанцев Украины (КАУ) в Киеве состоялось траурное 

мероприятие, посвященное 23-й годовщине январской трагедии. Оно было организовано КАУ с 

участием посольства Азербайджана в Украине. 

Стены одного из помещений офиса КАУ были драпированы черной тканью, из зажженных 

свечей была собрана цифра «23», всюду лежали алые гвоздики, был установлен стенд с черно-белыми 

фотографиями, запечатлевшими события Черного января.  

Собравшиеся минутой молчания почтили светлую память шехидов. 

Вступительной речью мероприятие открыл посол Азербайджана в Украине Эйнулла Мадатли. 

Дипломат подчеркнул, что каждый азербайджанец, где бы он ни жил, должен быть готовым, так же не 

раздумывая, как это сделали 23 года тому назад героические сыновья и дочери Азербайджана, отдать 

свою жизнь за свободу и независимость Родины, освобождение наших исконных земель от армянских 

захватчиков. Он отметил, что 20 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев, сотни тысяч бакинцев 

и гостей города посетили Аллею шехидов, чтобы возложить цветы к последнему пристанищу героев, 

поклониться их подвигу и почтить их светлую память. 

Посол также напомнил, что в Украине уже прошли и проходят траурные мероприятия, 

организованные КАУ, его региональными организациями и Азербайджанским союзом молодежи в 

Украине. 

Затем был показан документальный фильм «Кровавый январь». 

После просмотра фильма выступили писатель Эмир Пехлеван, который, в частности, прочел свое 

стихотворение «Vətən yaşasın!», профессор кафедры международного права Института международных 

отношений Национального авиационного университета Украины Ариф Гулиев, накануне 

опубликовавший во влиятельной газете «Киевский телеграфЪ» материал «Есть преступление – нет 

наказания», председатель КАУ Хикмет Джавадов и от имени азербайджанской молодежи в Украине - 

Рухангиз Алиева. 

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Украине, активисты и 

члены КАУ, представители духовенства, национально-культурных центров, азербайджанские студенты, 

обучающиеся в киевских вузах, журналисты. 

 

Зейнал Ага–заде,  

собкор АзерТАдж  

Киев 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

164 

 

В Лондоне почтили память шехидов 20 Января 

(18 января 2014) 

 

В посольстве Азербайджана в Великобритании состоялась церемония почтения памяти жертв 

трагедии 20 Января. 

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства, представители азербайджанских 

диаспорских организаций, действующих в Великобритании, общественности этой страны. 

Первый секретарь посольства Вюсал Абдуллаев 

рассказал о предыстории этой трагедии. Отмечалось, что 

кровавая акция, совершенная 20 января 1990 года 

советскими вооруженными силами против 

азербайджанского народа, является одной из самых 

тяжелых преступлений, совершенных против 

человечества. В этот день сыны и дочери 

азербайджанского народа, для которых свобода, честь и 

слава страны были превыше всего, пали шехидами. 

Поэтому 20 Января стала героической страницей в истории борьбы за свободу и территориальную 

целостность Азербайджана. 

Председатель правления действующего в Лондоне Центра культуры и дружбы «Азербайджанский 

дом» Али Текин Аталар рассказал о правовой и политической оценке, данной событиям 20 Января. 

Отмечалось, что хотя азербайджанский народ 20 Января и подвергнулся военной, политической, 

моральной агрессии, он продемонстрировал всему миру преданность традициям героизма, стойкость 

перед всеми трудностями во имя свободы и независимости страны, способность пожертвовать собой. 

Сыны и дочери Азербайджана, павшие шехидами в Кровавый январь 1990 года во имя свободы и 

независимости Азербайджана, вписали своей самоотверженностью яркую страницу в героическую 

летопись нашего народа. Сегодня Азербайджан гордится своими сынами и дочерьми, отдавшими жизни 

во имя Родины. 

Отмечалось, что 20 Января, вошедшее в кровавую память нашего народа, в то же время является 

героической страницей нашей истории. Если даже мы отмечаем Кровавый январь как день 

национальной скорби, мы вспоминаем эту ночь и с чувством гордости. 

Представитель «Азербайджанского дома», свидетельница событий 20 Января Фарида Панахова 

рассказала о причинах этих событий, о предвзятой политике руководства советской империи против 

азербайджанского народа, о тяжких последствиях этой трагедии. Ф.Панахова сказала, что этот день 

является символом героизма азербайджанского народа во имя свободы, независимости и 

территориальной целостности нашей страны. Она отметила, что эта страшная трагедия никогда не 

сотрется из памяти народной. 
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На мероприятии было особо отмечено, что азербайджанский народ всегда высоко чтит память 

жертв 20 Января. Руководство страны регулярно осуществляет меры по решению социальных проблем 

семей шехидов, оказывает им необходимое внимание и заботу. 

На мероприятии были продемонстрированы фотовыставка и документальный фильм, 

рассказывающие о трагедии 20 Января. 

В заключение был дан поминальный ужин-эхсан. 

 

Орхан Исмайлов, 

собкор АзерТАдж 

Лондон 
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В Хьюстоне состоялось мероприятие, посвященное дню памяти 

шехидов Черного января 

(18 января 2014) 

 

 

В Азербайджанском центре города Хьюстона состоялся вечер памяти жертв Черного января. Как 

известно, трагедия Черного января произошла в ночь с 19 по 20 января 1990 г., когда советские войска, 

численность которых по официальным данным составляла до 

26 тысяч живой силы, вторглись в Баку и учинили бойню над 

мирным населением города. Было убито 147 человек, ранено 

более 700.  

В начале вечера гостей центра поприветствовала 

президент Азербайджанского центра Ирада Ахундова. После 

минуты молчания в память шехидов января 1990 года 

выступила одна из активных членов азербайджанской общины Хьюстона Мехрибан Эфенди, 

рассказавшая о предыстории событий, которые привели к вводу войск в Баку. Она отметила, что 

несмотря на то, что Черный январь является одним из самых трагических событий в истории 

Азербайджана, он открыл дорогу к светлому и независимому будущему страны. М.Эфенди также 

рассказала аудитории о достижениях Азербайджана за последние года в сфере экономического развития, 

спорта и культуры, и проблемах у развивающегося государства.  

Участники вечера поделились воспоминаниями о том трагическом январском дне 1990 года. 

 

Юсиф Бабанлы, 

собкор АзерТАдж 

Вашингтон 
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В Киеве состоялся «круглый стол» на тему: 

«Бакинские события 1990-го.  

Взгляд через 24 года» 

(18 января 2014) 

 

18 января Объединенный конгресс азербайджанцев Украины совместно с Ассамблеей 

национальностей Украины в пресс-центре информационного агентства «Українські Новини» 

(«Украинские новости») провели «круглый стол» на тему: «Бакинские события 1990-го. Взгляд через 24 

года». 

«Чёрный январь», напомнили украинской общественности организаторы мероприятия, это была 

попытка подавить с помощью военной машины свободолюбивый азербайджанский народ, который 

боролся за свою независимость. Преступление руководства бывшего СССР во главе с Михаилом 

Горбачевым в городе Баку привело к гибели 147 мирных жителей разных национальностей, в числе 

которых были и украинцы.  

Этот день в Азербайджане, отметил руководитель нашей диаспорской организации Ровшан 

Тагиев, является Днем всенародной скорби. Войсковые подразделения советской армии были введены в 

Баку в нарушение Конституции СССР и Азербайджанской ССР. Среди погибших и раненых, 

подчеркнул он, были мирные горожане: молодежь, старики, женщины, дети. Таков страшный итог 

трагедии, разыгравшейся на улицах Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года. 

Ассамблея национальностей Украины является объединением представителей всех 

национальностей этой страны, в том числе азербайджанцев. Эта общественная структура создана для 

содействия развитию и укреплению дружбы и солидарности между народами, проживающими на 

территории Украины, сохранения мира и согласия, создания условий для реализации культурных, 

духовных потребностей национальных меньшинств, защиты их прав и интересов. 

 

Зейнал Ага-заде, 

собкор АзерТАдж 

Киев  
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В турецком городе Карс почтили память жертв трагедии 20 Января 

(19 января 2014) 

 

Генеральное консульство Азербайджана в Карсе организовало церемонию почтения памяти жертв 

трагедии 20 Января. 

Принимавшие участие в церемонии руководство провинции Карс, сотрудники дипломатического 

представительства нашей страны в этом городе и представители общественности минутой молчания 

почтили светлую память шехидов 20 Января. 

После того как прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана, выступил 

генеральный консул нашей страны в Карсе Айхан Сулейманов, подробно рассказавший о борьбе нашего 

народа за независимость и причинах трагедии 20 Января. Дипломат подчеркнул, что силы, 

стремившиеся задушить национально-освободительное движении Азербайджана, воспользовались 

отстранением гениального политика Гейдара Алиева от руководства СССР. Руководство Советского 

Союза усилило поддержку армянских сепаратистов, активизировавшихся в Баку и Нагорном Карабахе, 

которая привела к кровавой Январской трагедии. Гейдар Алиев, подвергнув свою жизнь опасности в те 

тяжелые дни, пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве и резко осудил 

виновников этой расправы. 

Председатель муниципалитета Карса Невзат Бозкуш и, профессор карсского Кавказского 

университета Хаджали Наджафоглу в своих выступлениях рассказали о борьбе азербайджанских и 

анатолийских тюрков против армянских бандитов, расценили события 20 Января как славную страницу 

в истории борьбы за свободу азербайджанского народа. 

На мероприятии был показан документальный фильм о трагедии 20 Января. 

 

Огтай Байрамов, 

собкор АзерТАдж 

Стамбул  
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В Нью-Йорке состоялось мероприятие, 

посвященное памяти шехидов Черного Января 

(20 января 2014) 

 

В культурном центре «Эюб Султан» в Нью-Йорке состоялся вечер памяти жертв Черного января, 

организованный Ассоциацией азербайджанских женщин Америки. 

На мероприятии со вступительной речью выступила глава организации Мунаввар Вахабова, 

которая поприветствовала гостей и рассказала о скорбном январском дне в истории современного 

Азербайджана. Она отметила, что события 20 января 1990 года сыграли роль в достижении 

независимости Азербайджана. В ходе мероприятия также выступили консул при посольстве 

Азербайджанской Республики в США Эмиль Сафаров, который отметил важность такого рода 

мероприятий для нашей диаспоры и ее молодого поколения, и глава Центра культурного развития Герай 

Алибеков, рассказавший аудитории о преступлении, совершенном советскими войсками против 

мирного населения Азербайджана. Г.Алибеков также отметил, что скоро в Нью-Йорке состоится 

премьера нового художественного фильма азербайджанских кинематографистов «Джавад хан». Говоря о 

трагедии Черного Января, выпускник Колумбийского университета в Нью-Йорке Фуад Керимов 

подчеркнул, что память шехидов, павших во имя свободы Азербайджана, будет жить вечно в сердцах 

азербайджанцев мира.  

На вечере были продемонстрированы кадры хроники событий января 1990 года, память шехидов 

была отмечена минутой молчания. На мероприятии участвовали члены азербайджанской и турецкой 

общин Нью-Йорка, сотрудники дипломатических миссий Азербайджана в Вашингтоне и Нью-Йорке. 

 

Юсиф Бабанлы, 

собкор АзерТАдж 

Вашингтон 
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В Берлине почтена память жертв трагедии 20 Января 

(20 января 2014) 

 

В посольстве Азербайджана в Германской Федеративной Республике (ФРГ) состоялось 

мероприятие, посвященное 24-й годовщине трагедии 20 Января. 

Посол Азербайджана в ФРГ Парвиз Шахбазов открыл мероприятие, в котором приняли участие 

депутаты Бундестага Германии, политики и деятели 

культуры этой страны, журналисты, зарубежные дипломаты 

и члены азербайджанской диаспоры.  

После того, как минутой молчания была почтена 

память шехидов, погибших во время трагедии, посол 

предоставил участникам мероприятия подробную 

информацию о событиях 20 Января. 

П.Шахбазов отметил, что это кровавое преступление, совершенное в целях в корне задушить 

советской империей свободолюбивые идеи азербайджанского народа, не смогло свернуть наш народ с 

пути независимости. Посол довел до внимания, что сразу после кровавой бойни общенациональный 

лидер Гейдар Алиев разоблачил руководителей советского государства, виновных в трагедии 20 Января, 

а после возвращения к политической власти в Азербайджане добился политико-правовой оценки этих 

событий. 

Посол также с сожалением отметил, что из-за того, что во время этих событий Азербайджан 

находился в информационной блокаде, сообщения мировых, в том числе немецких СМИ, не отражали в 

полной мере объективную информацию о событиях.  

Затем заведующая кафедрой истории Азербайджана Берлинского университета Гумбольта, 

профессор Ева Мария Аух выступила с докладом о событиях 20 Января. Анализируя события того 

времени, профессор коснулась также политики этнической чистки и геноцида, проводимой Арменией 

против азербайджанцев в Нагорном-Карабахе, обвинила советское правительство и его руководителя 

Михаила Горбачева, совершивших трагедию 20 Января, в создании условий для армянского 

сепаратизма. 

После официальной части мероприятия с участием проживающих в Германии азербайджанских 

музыкантов Тамиллы Гулиевой и Анара Ибрагимова состоялся концерт произведений азербайджанских 

и западноевропейских композиторов. Также открылась фотовыставка, отражающая трагедию 20 Января, 

участникам мероприятия были розданы различные издания. 

 

Вугар Сеидов, 

собкор АзерТАдж 

Берлин 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

171 

 

Швеции состоялся вечер памяти, посвященный 

24-й годовщине трагедии 20 Января 

(20 января 2014) 

 

В посольстве Азербайджана в Королевстве Швеция состоялось мероприятие, посвященное 24-й 

годовщине трагедии 20 Января. Мероприятие было организовано посольством и Обществом шведско-

азербайджанской культуры. 

Как сообщили АзерТАдж из посольства, сначала на церемонии минутой молчания была почтена 

память шехидов, отдавших жизни за свободу нашего народа. 

Открывший мероприятие посол Адиш Мамедов предоставил подробную информацию о событиях 

20 Января, отметил, что эта трагедия является преступлением, совершенным не только против 

азербайджанского народа, но и всего человечества. Посол отметил, что азербайджанский народ отстоял 

свои права, восстав против враждебной политики советской империи. 

Подчеркнув, что вторгшиеся в Баку военная техника и армейские подразделения в полном смысле 

слова совершили геноцид, посол отметил, что в ту ночь погибли малолетние дети, женщины, и даже 

медицинские работники. 

Отметив, что Азербайджан был взят в информационную блокаду для того, чтобы мировая 

общественность не узнала об этой бойне, посол сказал, что прорвавший эту блокаду великий сын 

азербайджанского народа Гейдар Алиев обратился к народам мира и проинформировал о зверствах, 

совершенных в Азербайджане. 

Подчеркнув, что трагедия 20 Января играет важную роль в национально-освободительной борьбе 

азербайджанского народа, посол отметил, что память о шехидах вечно будет жить в наших сердцах. 

Выступившие на мероприятии председатель Общества шведско-азербайджанской культуры Самед 

Фарташ, председатель организации «Одлар Юрду» Севиндж Бакилы и активистка диаспоры Лейла 

Киани поделились мнениями о трагедии. 

Затем был показан документальный фильм «Путь к свободе», рассказывающий о трагедии. 

Наряду с этим мероприятием, посольство Азербайджана в Швеции направило в посольства 

аккредитованных в Стокгольме иностранных государств, государственные органы Швеции, 

университеты и ведущие газеты разъяснение для печати в связи с 24-й годовщиной трагедии 20 Января 

и диски с документальным фильмом о событиях на английском языке. 
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В Туркменистане почтили память шехидов 20 Января 

(20 января 2014) 

 

 

В посольстве Азербайджана в Туркменистане состоялась церемония почтения памяти, 

посвященная 24-й годовщине трагедии 20 Января. 

В мероприятии приняли участие наши соотечественники, проживающие в Туркменистане, члены 

общественных и творческих объединений, бизнесмены, сотрудники посольства. 

На церемонии минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни во имя свободы 

Азербайджана. 

Посол Вахдат Султанзаде предоставил информацию о преступлении, совершенном советской 

армией с использованием тяжелой боевой техники и современного вооружения против мирных жителей, 

поднявшихся во имя борьбы за свободу. Он отметил, что эта трагедия, неизгладимая из памяти народа, 

является героической страницей в истории Азербайджана, демонстрирующей волю нашего народа к 

борьбе за свободу, суверенитет и территориальную целостность страны. 

Дипломат подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, придя в постоянное 

представительство Азербайджана в Москве, впервые открыто заявил о виновниках трагедии, выступил с 

требованием их наказания. 

Посол также отметил значение выделенных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 

соответствующих стипендий семьям шехидов 20 Января, проявления особой заботы и внимания о них. 

Он подчеркнул, что трагедия 20 Января никогда не сотрется из памяти нашего народа. 

В.Султанзаде довел до внимания, что по непосредственной инициативе и поручению 

общенационального лидера Гейдара Алиева были изданы многочисленные документы по трагедии 20 

Января и другим событиям, с которыми столкнулся азербайджанский народ, отметил, что именно в 

период руководства республикой великим лидером этим трагическим событиям была дана политико-

правовая оценка. Он отметил, что в настоящее время эта политика успешно продолжается Президентом 

Азербайджана Ильхамом Алиевым, азербайджанское правительство и Фонд Гейдара Алиева 

подготовили многочисленные материалы о трагедиях нашего народа. 

Участники мероприятия посмотрели документальный фильм о событиях 20 Января. 

 

Илаха Ахмедова, 

корр. АзерТАдж 

Ашгабад 
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В Сербии почтена память жертв трагедии 20 Января 

(20 января 2014) 

 

20 января в посольстве Азербайджана в Сербии состоялась церемония почтения памяти, 

посвященная 24-й годовщине трагедии Кровавого Января. 

В мероприятии приняли участие члены группы дружбы, действующей в парламенте Сербии, 

представители Центра азербайджанской культуры и Торгово-промышленной Палаты Сербия-

Азербайджан, азербайджанские студенты, обучающиеся в этой стране, журналисты и члены 

мусульманской общины. 

Сначала участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой, отражающей трагедию 20 

Января, почтили память шехидов минутой молчания. 

Посол Эльдар Гасанов напомнил о жестокостях, совершенных советскими войсками во время 

трагедии, выразил уверенность в том, что память о героях, отдавших жизни в борьбе за национальную 

свободу, будет вечно жить в сердце нашего народа. Говоря об агрессии, совершенной 20 января 1990 

года руководством КПСС и советскими вооруженными силами, посол рассказал о том, как были 

расстреляны сыновья Родины, поднявшиеся на борьбу за независимость и территориальную 

целостность, и мирные жители. Он сообщил, что в результате трагических событий были убиты 147 

человек, более 700 получили телесные повреждения различной степени тяжести. 

Было доведено до внимания, что 21 января 1990 года общенациональный лидер Гейдар Алиев 

пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве и выразил протест советскому 

руководству. Трагедия впервые получила политико-правовую оценку именно по инициативе великого 

лидера. 

Затем участники церемонии посмотрели документальный фильм «Путь к победе». 

Посольство подготовило справочник, содержащий информацию о причинах и последствиях 

трагедии 20 Января, который был направлен в посольства зарубежных стран в Белграде, 

представительства международных организаций, государственные структуры и неправительственные 

организации Сербии. По инициативе посольства в ведущих сербских газетах Politika и Danas были 

соответственно опубликованы статьи «Черный Январь Азербайджана» и «Уроки Черного Января». 

 

Магсуд Дадашев, 

собкор АзерТАдж 

Белград 
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В Париже почтили память шехидов 20 января 

(20 января 2014) 

 

Память шехидов 20 января, подвиг которых оставил неизгладимый след в летописи свободы 

азербайджанского народа, была почтена в нашей стране и за ее пределами, в том числе в Париже.  

До начала мероприятия по случаю трагедии кровавого января от имени посольства Азербайджана 

были возложены венки к могилам председателя первого парламента Азербайджанской Демократической 

Республики Алимардан бека Топчибашева и редактора газеты «Азербайджан» Джейхуна Гаджибейли на 

кладбище Сен Клу Парижа и минутой молчания была почтена их память.  

Выступивший на мероприятии посол Эльчин Амирбеков отметил неслучайность почтения памяти 

шехидов 20 января перед могилой Алимардан бека Топчибашева. Он напомнил, что Алимардан бек 

Топчибашев, являющийся одним из основателей первой на Востоке демократической республики – 

Азербайджанской Демократической Республики, председателем первого парламента, а также другие 

руководители АДР неустанно боролись за независимость Азербайджана.  

Посол отметил тернистый путь независимости, рассказал о том, что АДР просуществовала всего 

23 месяца и в результате захвата большевиками Азербайджана настал конец нашей независимости, 

обретенной за счет пролитой крови, и только 70 лет спустя страна смогла восстановить свою 

независимость.  

Э.Амирбеков, подчеркнув, что Азербайджан, являющийся одной из уникальных республик на 

постсоветском пространстве, сумел вновь восстановить независимость, отметил, что азербайджанский 

народ на протяжении многих лет жил мечтой о независимости.  

Посол отметил, что трагедия 20 января является наглядным свидетельством того, что 

азербайджанский народ никогда не отступал в борьбе за независимость. События 20 января с одной 

стороны являются трагическими, а с другой – героической страницей летописи истории нашего народа. 

Люди, отдавшие жизни во имя свободы Азербайджана и ставшие шехидами, были уверены, что страна 

восстановит свою независимость. Спустя 24 года после кровавого 20 января Азербайджан не только 

сохранил свою независимость, но и стал могущественным государством в регионе.  

Напомнив о том, что события 20 января, являющиеся кровавой страницей истории Азербайджана, 

не получили политико-правовой оценки на международном уровне, дипломат отметил применение 

двойных стандартов в отношении нашей страны, сказал, что во время этих кровавых событий наш 

общенациональный лидер Гейдар Алиев, несмотря на все трудности и угрозы, прибыл в 

представительство Азербайджана в Москве и выразил свой протест в отношении трагедии, резко осудил 

действия советского руководства, учинившего эту бойню. 

Э.Амирбеков подчеркнул, что именно по инициативе великого лидера Гейдара Алиева в феврале 

1994 года Милли Меджлисом была дана политико-правовая оценка событиям 20 января.  
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Коснувшись армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, посол отметил, что этот 

нерешенный вопрос является самой болезненной проблемой нашего народа. Он выразил уверенность в 

том, что наши оккупированные земли в результате успешной политики достойного продолжателя 

политического курса великого лидера – Президента Ильхама Алиева в скором времени будут 

освобождены.  

В мероприятии приняли участие сотрудники посольства и постоянного представительства 

Азербайджана при ЮНЕСКО, представители диаспоры.  

Затем в посольстве был дан эхсан в память о шехидах. 

 

Аскер Алиев, 

собкор АзерТАдж 

Париж 
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В Москве состоялось мероприятие, приуроченное к 24-й годовщине 

январской трагедии в Баку 

(20 января 2014) 

 

20 января в Москве в посольстве Азербайджанской Республики в Российской Федерации 

состоялось мероприятие, приуроченное к 24-й годовщине январской трагедии в Баку. В нем приняли 

участие послы иностранных государств, представители 

российской общественности, российского 

представительства Фонда Гейдара Алиева, 

Всероссийского Азербайджанского Конгресса, 

Азербайджанского молодежного объединения России и 

др. 

Участники мероприятия возложили цветы к 

барельефу общенационального лидера азербайджанского 

народа Гейдара Алиева, установленному в фойе посольства в память о событиях 20 января 1990 года, а 

также к стенду со списком жертв трагедии.  

Выступивший на мероприятии Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской 

Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу сказал: «К сожалению, события 20 января 

стали той точкой невозврата, после которой многие в Советском Союзе поняли, что если руководство 

страны начинает давить своих граждан танками, стрелять по безоружным людям, сжигать дома, то эта 

страна обречена. После этих событий в Баку люди устраивали костры, сжигая свои партийные билеты, к 

ним пришло осознание того, что так быть не должно».  

Говоря о январской трагедии 1990 года, посол особо отметил роль общенационального лидера 

Гейдара Алиева. «На следующий день после этих событий выдающийся политический деятель, лидер 

азербайджанского народа Гейдар Алиев, несмотря на болезнь, нашел в себе силы, чтобы прийти со 

своей семьей сюда и обвинить руководство Советского Союза, в частности Михаила Горбачева, в том, 

что он совершил преступление. Чтобы сделать такое заявление человеку, являвшемуся одним из 

руководителей этой большой страны, человеку, который был членом Политбюро, первым заместителем 

председателя Совета министров, необходимо большое мужество. Это было заявление, прозвучавшее от 

имени азербайджанского народа на весь мир» - подчеркнул он.  

В ходе мероприятия был продемонстрирован документальный фильм. Гости также могли 

ознакомиться с фотовыставкой, устроенной в фойе по случаю годовщины трагедии. По окончании 

мероприятия был дан эхсан. 

 

Фарида Абдуллаева, 

собкор АзерТАдж 

Москва  
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В Ливии отмечена 24-я годовщина трагедии 20 января 

(21 января 2014) 

 

 

В посольстве Азербайджана в Ливии состоялась церемония, посвященная 24-й годовщине 

трагедии 20 Января.  

Как сообщили АзерТАдж из посольства, выступивший на мероприятии посол Агасалим Шукюров 

рассказал о причинах и виновниках трагедии 20 Января, являющейся одним из тяжелейших 

преступлений, совершенных против человечества. Он отметил, что трагедия 20 Января является также 

героической страницей истории Азербайджана, символом необратимой воли народа к борьбе за свободу. 

Были высоко оценены заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в даче впервые политико-

правовой оценки трагедии 20 Января, увековечении памяти шехидов. 

А.Шукюров отметил, что сегодня эту политику успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, 

проявляющий заботу о семьях шехидов 20 Января. Он сказал, что несмотря на то, что с кровавой 

трагедии минуло много лет, наш народ не забывает о ней, а доведение правого голоса азербайджанского 

народа до мировой общественности является основной задачей каждого азербайджанца.  

Было подчеркнуто успешное развитие Азербайджана во всех сферах, укрепление его позиций и 

рост авторитета на мировой арене. Была предоставлена информация об усилиях руководства 

Азербайджана по мирному урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского 

конфликта.  

Подготовленные посольством пресс-релизы на арабском и английском языках были направлены в 

Ливийский общенациональный конгресс, Министерство иностранных дел и международного 

сотрудничества, ведущие средства массовой информации страны, а также совместно со вторым зимним 

выпуском 2013 года журнала «Irs» на арабском языке переданы дипломатическим представительствам, 

аккредитованным в стране, информационным агентствам Liviya и Tadamun, Центру стратегических 

исследований в Триполи и в Ливийский центр архивных и исторических исследований, культурные 

центры Египта, Туниса и Палестины. 

Было обеспечено широкое освещение трагедии 20 Января в средствах массовой информации 

Ливии. В результате тесных связей с гражданами Ливии в целях ознакомления с нашей страной 15 

января ливийский гражданин по имени Зейд Гамза во время прямого эфира религиозной передачи 

«Islam ve Hayat» телеканала «Libya al-Vataniyya» наладил телефонную связь с гостем программы Гамзой 

Буфарисом, занимавшем должность министра вакуфов и вопросов религии в переходном правительстве 

Ливии, и предоставил информацию о трагедии 20 Января. З.Гамза также попросил прочитать в Ливии 

молитвы за упокой душ шехидов 20 Января накануне 24-й годовщины кровавых событий. 

В результате многочисленных встреч, проведенных посольством с представителями СМИ, 24-я 

годовщина трагедии 20 Января была широко освещена в ведущих средствах массовой информации 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

178 

 

Ливии. 18 января на интернет-странице информационного агентства Tanadum была размещена статья 

«Азербайджанцы отмечают 24-ю годовщину трагедии 20 Января», в номере газеты «Fevral» за 19 января 

– «Трагедия 20 Января не смогла нарушить единство азербайджанского народа», в номере газеты 

«Fasaniya» от 19 января – «Азербайджан: 24-я годовщина болезненной трагедии 20 Января». Также 19 

января в эфире государственного телеканала «Libya» был показан документальный фильм «Путь, 

ведущий к Кровавому Январю» на арабском языке. 
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В Хайфском университете состоялся вечер, посвященный трагедии 20 Января 

(21 января 2014) 

 

За последнее время израильскую общественность все чаще знакомят с современной историей 

дружественного Азербайджана. Продолжая знакомить израильтян с историей страны своего исхода, 

Международная ассоциация Израиль-Азербайджан (АзИз) при поддержке Фонда Гейдара Алиева, 

совместно с Центром по изучению Ирана и стран Персидского залива «Эзри» Хайфского Университета 

провела вечер памяти кровавых событий 20 января 1990 года.  

Как сообщили АзерТАдж в АзИз, для участия в траурном вечере в Хайфский университет 

съехались выходцы из Азербайджана со всех уголков Израиля, а также ныне живущие в Израиле родные 

и близкие трагически погибших в ту страшную ночь Черного Января – Александра Мархевки, Веры 

Бисантиной и Яна Мееровича, которые навечно остались в земле Азербайджана.  

Галина Гайдук рассказала, что ее племянница – шестнадцатилетняя Вера Бисантина была 

смертельно ранена снайперской пулей, находясь у себя дома и ушла в мир иной, не придя в сознание. 

Родственники Александра Мархевки – молодого врача, застреленного при оказании медицинской 

помощи раненому, говорили, что до сих пор не могут справиться с горем, постигшим их в ту 

злополучную ночь. А супруга Яна Мееровича – Валентина выразила скорбь и сожаление о том, что дети 

убитого в той бесчеловечной бойне, не понимают, за что в мирное время они росли без отца и не 

познали радости отцовской любви. 

Показанный отрывок из документального фильм «Бремя власти» известного кинорежиссера 

Андрея Кончаловского, специально к этому дню переведенный на иврит, еще раз вернул 

присутствующих в те страшные дни Черного Января, когда улицы Баку были заполнены толпами 

плачущих людей, по городу шли танки и бронетранспортеры, а на площади Свободы проходила 

двухмиллионная похоронная процессия, провожая в последний путь невинные жертвы, отдавшие свои 

жизни за независимость Азербайджана. Именно в эти страшные для Азербайджана дни в постоянное 

представительство Азербайджана в Москве пришел общенациональный лидер азербайджанского народа 

Гейдар Алиев, который резко осудил злодеяния советской армии в Баку и потребовал наказания 

политиков и военных, отдавших приказ стрелять по мирным жителям своей страны. 

В центральном зале Дома студентов Хайфского университета была развернута выставка 

фотоснимков активиста Ассоциации «АзИз», ныне живущего в Израиле бакинского фотографа Бориса 

Добина, который, будучи живым свидетелем тех кровавых дней, запечатлел для истории увиденное 

через объектив своего фотоаппарата. Глазами фотографа участники траурного мероприятия увидели 

изуродованные тела убитых, раздавленные автобусы и машины скорой помощи, двухмиллионную 

похоронную процессию, оплакивающую человеческие жертвы той бесчеловечной кровавой бойни, а 

также и то, как выглядели улицы и дома после беспощадной массированной стрельбы. Фотографии – это 

документы, которые будут напоминать будущим поколениям о страшных событиях на пути 
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азербайджанского народа к независимости. Борис Добин передал Фонду Гейдара Алиева свою 

коллекцию из 67 фотографий, которые навсегда запечатлели те незабываемые дни в истории 

Азербайджана. 

На мероприятии, выступил директор Центра по изучению Ирана и стран Персидского залива 

«Эзра» доктор Соли Шахвар, который сказал, что Азербайджан в настоящее время представляет 

большой интерес в международной общественной и политической жизни. Научный сотрудник Центра 

Эмиль Абрамов рассказал, что Центр занимается изучением истории Азербайджана и следит за 

развитием азербайджано-израильских связей. На мероприятии выступили также представители 

Ассоциации «АзИз» Егяна Сальман, Арье Гут и Мехман Гулиев и гости мероприятия председатель 

организации «Цаирей Бейтейну» Олег Левинский, который приехал на вечер с группой молодых 

активистов, а также депутат городского совета города Тират Кармель Авиран Мишиев, который 24 года 

назад сам был свидетелем тех январских событий.  
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В Саудовской Аравии почтили память шехидов 20 Января 

(21 января 2014) 

 

В посольстве Азербайджана в Королевстве Саудовская Аравия прошло мероприятие, 

приуроченное к 24-й годовщине трагедии 20 января.  

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память шехидов, погибших во имя 

свободы Азербайджана. 

Открывая мероприятие, посол Расим Рзаев подробно проинформировал о бойне, учиненной 20 

января 1990 года в Азербайджане советской армией, против мирных жителей, вышедших на улицы во 

имя свободы, отметил, что эта трагедия является преступлением против человечности.  

Было отмечено, что трагедия 20 января, в результате которой были убиты невинные люди, была 

результатом предательской политики руководства преступной советской империи против 

Азербайджана. Было подчеркнуто, что среди шехидов и пострадавших в результате этого 

кровопролития были малолетние дети и женщины, против населения было использовано запрещенное 

оружие.  

Р.Рзаев напомнил, что сразу после трагедии общенациональный лидер Гейдар Алиев прибыл в 

представительство Азербайджана в Москве и впервые открыто назвал имена преступников, учинивших 

эту трагедию, рассказал о том, что государство установило соответствующие пенсии семьям шехидов 20 

января, отметил значимость особой заботы и внимания к ним. Посол заявил, что события 20 января 

никогда не сотрутся из памяти нашего народа.  

Затем был показан документальный фильм «Пути, ведущие к свободе» о трагедии 20 января.  

Участники мероприятия посмотрели фотовыставку, отражающую трагедию 20 января 1990 года, 

ознакомились со специальным выпуском журнала «Ирс».  

Пресс-релиз, подготовленный посольством по случаю 20 января – дня памяти шехидов, заявление 

Омбудсмана по правам человека Азербайджанской Республики были направлены в Министерство 

иностранных дел Саудовской Аравии, дипломатическим миссиям, находящимся в Эр-Рияде, и 

функционирующей в Джидде Организации Исламского Сотрудничества.  
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В Брюсселе почтили память шехидов 20 Января 

(21 января 2014) 

 

При организационной поддержке посольства 

Азербайджана в Бельгии и Центра стратегических 

исследований и учебного центра Бельгия-Южный Кавказ 

состоялась церемония почтения памяти, приуроченная к 24-

й годовщине трагедии 20 января.  

На церемонии сначала минутой молчания была 

почтена память шехидов 20 января.  

Затем прозвучал Государственный гимн 

Азербайджана и был показан фильм о событиях Кровавого 

января.  

Выступившие на мероприятии посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров и руководитель 

представительства Азербайджана при НАТО Хазар Ибрагим подробно проинформировали о причинах 

кровавой трагедии, учиненной советской армией в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года, рассказали о 

месте и последствиях этих событий в истории Азербайджана. Отмечалось, что это кровавое 

преступление, совершенное советской армией, ускорило процесс распада бывшего СССР, создало 

условия для развития в Азербайджане движения независимости. Было подчеркнуто, что в современном 

развитии родного Отечества особое значение имеет исторический опыт тех дней.  

Другие выступившие на мероприятии, в том числе руководитель функционирующей в Брюсселе 

неправительственной организации «CeCeForma» Мишель Ивор отметили, что шехиды 20 января 

погибли во имя независимости Азербайджана, подчеркнули, что трагедия 20 января стала переломным 

событием в истории современного Азербайджана.  

В мероприятии приняли участие представители азербайджанских и тюркских диаспорских 

организаций, СМИ, азербайджанские студенты, члены семей сотрудников посольства и 

представительства и др.  

Церемония почтения памяти была освещена функционирующими в Брюсселе тюркоязычными 

СМИ. 

 

Парвана Гараева, 

собкор АзерТАдж 

Брюссель 
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Сенатор Тэрри Гипсон из Нью-Йорка издал прокламацию 

о 24-й годовщине Черного Января 

(21 января 2014) 

 

Член сената штата Нью-Йорк Тэрри Гипсон издал 

прокламацию о 24-й годовщине Черного Января. В прокламации 

говорится о существовании этнической общины азербайджанцев в 

штате Нью-Йорк, которые делают большой вклад в региональное 

разнообразие, межкультурный диалог, мир и процветание штата. В 

документе также отмечаются факты существования независимого 

Азербайджана в 1918-1920 гг. и существование Азербайджана в 

составе Советского Союза в 1922-1991 гг. Далее законодатель 

отмечает, что поскольку в ночь с 19-го на 20-е января контингент 

советских войск атаковал Баку с танками, вертолетами и морскими 

силами; правозащитная организация Human Rights Watch 

свидетельствовала о применении необоснованно излишней силы, 

включая бронетехнику и оружие, предназначенное для боевых 

действий в тяжелых условиях, отряды специального назначения 

преднамеренно атаковали машины «скорой помощи», жилые 

кварталы и дома, где погибло 147 человек, 714 были ранены; Азербайджан, включая Карабахский 

регион и Нахчыван как составные части страны, был признан США в 1992 г. и является региональным 

союзником США, внес существенный вклад в операции США и НАТО в Косово, Ираке и Афганистане. 

Принимая во внимание, что Азербайджанское сообщество Америки (ASA), существующее с 1957 г., 

является самой старой азербайджанской организацией, а Азербайджано-американский совет (ААС), 

существующий с 2006 г., является организацией, представляющей общину, то сенатор Терри Гипсон 

провозгласил 20 января "Мемориальным днем Черного Января" в штате Нью-Йорк.  

Напомним, что прокламация была получена в результате письменной кампании института Pax 

Turcica, Азербайджанского общества Америки и Азербайджано-американского совета по 

информированию американской общественности о событиях 20 Января. 

 

Юсиф Бабанлы, 

собкор АзерТАдж 

Вашингтон 
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В Вашингтоне почтили память шехидов 20 Января 

(22 января 2014) 

 

В посольстве Азербайджана в США в связи с 24-й годовщиной трагедии 20 Января состоялась 

церемония почтения памяти. 

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов 20 Января. 

Выступивший на церемонии посол Азербайджана в США Элин Сулейманов проинформировал о 

расправе, совершенной в ночь с 19 на 20 января советским руководством против нашего народа, 

поднявшегося на борьбу за свободу и независимость. Он сообщил, что трагедия кровавого января с 

точки зрения краха советской империи, национально-освободительного возрождения и растущего 

стремления нашего народа к независимости Азербайджана стала поворотной точкой. Посол рассказал о 

мужественном поступке в тот судьбоносный период общенационального лидера Гейдара Алиева, его 

несокрушимой воле и решительности, подчеркнул, что прозвучавшее в Москве 21 января 1990 года 

историческое заявление великого лидера стало моральной поддержкой для азербайджанского народа. 

Профессор Хайфского университета и исследователь Института Центральной Азии и Кавказа 

Университета Джона Хопкинса в Вашингтоне Авиноам Идан рассказал, что в 1990 году работал 

дипломатом в посольстве Израиля в Москве и, узнав о произошедших в Баку кровавых событиях, сразу 

прибыл в этот город, и стал свидетелем траура азербайджанского народа в связи с январскими 

событиями. Он подчеркнул, что в эти дни азербайджанский народ, независимо от религиозной и 

этнической принадлежности, продемонстрировал единство и терпимость, также поделился своим 

мнением о непосредственном влиянии событий 20 Января на последующие процессы, приведшие к 

независимости Азербайджана. 

Участники церемонии ознакомились с фотоснимками, снятыми 20 января 1990 года на улицах и 

площадях Баку. 

На мероприятии минутой молчания была также почтена память погибшего 17 января в 

Афганистане старшего научного консультанта программы «Инициативы энергетической безопасности 

Европы» Научно-исследовательского центра имени Вудро Вильсона, друга Азербайджана Александроса 

Петерсена. 

 

Юсиф Бабанлы  

собкор АзерТАдж 

Вашингтон 
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Сеть азербайджанцев США проводит кампанию по информированию американской 

общественности о событиях Черного Января 

(9 января 2015) 

 

Сеть азербайджанцев США начала ежегодную письменную кампанию по информированию 

американской общественности о событиях 20 Января 1990 года. В подготовленном Сетью обращении 

приводятся факты из отчета правозащитной организации Human Right Watch "Черный Январь в 

Азербайджане", а также статистические данные об 

убитых советской армией мирных жителях Баку. 

В обращении говорится, что 20 января 1990 года 

26-тысячный контингент советских войск 

оккупировал Баку, учинив резню мирного 

населения города, в результате чего погибли 147 

человек, а многие пропали без вести. В обращении 

отмечается, что атака советских войск против 

невинных граждан в Азербайджане была 

продолжением резни мирного населения в 

Казахстане в 1986 г. и Грузии - в 1989 г., и после "Черного Января" в Литве в январе 1991 г. В 

обращении Сети азербайджанцев США к американской общественности, прессе и американским 

законодателям говорится, что скорбный день 20 Января 1990 года также стал началом конца советского 

правления в Азербайджане. "События 20 Января в Азербайджане остаются в памяти азербайджанского 

народа как скорбная страница, но они также послужили причиной провозглашения независимости 

нашей республики в следующем 1991 году. Двадцать пять лет спустя, Черный Январь не теряет своего 

значения. Миллионы азербайджанцев и друзей Азербайджана каждый год отдают дань памяти 

погибших за независимость Азербайджана в Аллее шехидов в городе Баку", - говорится в 

обращении.Посредством письменной кампании члены азербайджанской общины США информируют 

американскую общественность о событиях 20 Января, призывают законодателей страны принять 

резолюции, официально осуждающие эту бесчеловечную акцию. 

 

Юсиф Бабанлы 

Собкор АзерТАдж 

Вашингтон  
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В украинских Сумах состоялась встреча-реквием, 

посвященная 25-летию «Черного января» 

(14 января 2015) 

 

14 января в городе Сумы почетное консульство Азербайджанской Республики в Харькове 

организовало встречу-реквием, посвященную Всенародному дню скорби и памяти погибших в 

трагических событиях, произошедших 20 января 1990 года в городе Баку и других районах 

Азербайджана. 

Почетный консул Азербайджанской Республики в Харькове Афган Салманов напомнил 

собравшимся, что в ночь с 19-го на 20 января 1990 года тоталитарная советская власть с помощью армии 

совершила жестокую и бесчеловечную акцию в отношении азербайджанского народа. 

«Трагедия 20 Января вошла в нашу историческую память как траурная дата. Этот день полон боли 

и скорби об убитых в ходе ввода войск советской армии в Баку. Но вместе с тем, этот день стал 

вершиной героизма нашего народа. Именно тогда азербайджанцы продемонстрировали всему миру 

свою волю к свободе», — подчеркнул почетный консул. 

По его словам, сегодня все собрались в этом зале в преддверии 25-й годовщины трагических 

событий с тем, чтобы еще раз вспомнить подвиг погибших в ту страшную ночь и почтить их память. 

«Ведь именно их кровью под свист пуль советской империи была написана новая страница истории 

независимой Азербайджанской Республики. Их подвиг будет жить в наших сердцах вечно», — отметил 

А.Салманов. 

Он особо подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, успешно продолжающий 

политику общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, сегодня делает все для того, чтобы 

социальное обеспечение семей погибших и инвалидов в результате событий 20 Января, улучшалось с 

каждым годом. Кроме того, почетный консул, говоря о шехидах «Черного января» в Азербайджане, 

также вспомнил жертв в Донбассе от рук террористов и трагические события в Париже, которыми 

сегодня потрясен весь мир. 

Афган Салманов предложил почтить светлую память всех погибших минутой молчания. В свою 

очередь, председатель Сумской облгосадминистрации Николай Клочко сравнил трагические судьбы 

азербайджанского и украинского народов, проведя аналогию между событиями 20 Января в Баку с 

событиями в январе — феврале на киевском Майдане. 

По его словам, в обоих случаях народ боролся за независимость и свободу. Депутат Сумского 

облсовета Валерий Толбатов поблагодарил Афгана Салманова за плодотворное сотрудничество с 

областным советом и укрепление дружественных отношений между Украиной и Азербайджаном. Затем 

декан исторического факультета Сумского государственного университета им. А.С. Макаренко 

Анатолий Гончаренко привел аналитические данные чрезмерного использования военной силы 

Советским Союзом в нарушение всех конституционных прав населения. 
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По словам председателя областной диаспоры азербайджанцев Сумщины Мехрибан Салмановой, 

трагические события 20 января 1990 в Баку официально признаны Днем всенародной скорби и 

отмечаются во всех дипломатических учреждениях Азербайджанской Республики по всему миру. 

Семьи погибших и пострадавших в результате этого события имеют официальные льготы и 

получают поддержку со стороны государства. В заключение модератор отметил, что история каждого 

народа имеет свои трагические страницы. Потому что свобода и воля всегда приходила с потерями. Но 

главное - об этом всегда помнить и продолжать свой путь ради тех, кто отдал за нее свою жизнь. 

В мероприятии приняли участие представители Сумской облгосадминистрации, облсовета, 

общественных организаций, азербайджанской диаспоры, национальных меньшинств и СМИ. 

 

 

Зейнал Ага-заде, 

собкор АзерТАдж 

Киев 
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Если забудем, то будем забыты сами! 

(16 января 2015)  

 

16 января в Тбилисской международной академии состоялось мероприятие «Если забудем, то 

будем забыты сами!», посвященное трагедии 20 Января. Мероприятие было организовано 

Общественным объединением «Borçalı İrəli». Минутой молчания была почтена память героических 

сыновей Родины, отдавших жизни в борьбе за территориальную целостность Азербайджана и Грузии. В 

мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав академии, грузинские и 

азербайджанские студенты, представители посольства Азербайджана в этой стране. Председатель 

объединения Махаббат Иманов проинформировал о причинах, последствиях трагедии 20 Января, месте 

и роли кровавых событий в славной истории нашего народа. Затем был показан документальный фильм 

о трагедии Кровавого Января. Выступившие на мероприятии профессор Грузинского технического 

университета Гурам Гуванитадзе, ученый-историк, президент Международного центра геоисторических 

и геополитических исследований Кавказа Гурам Мархулия и другие отметили общность судеб 

азербайджанского и грузинского народов, рассказали об истории борьбы за независимость, провели 

параллели между бойнями, учиненными 9 апреля 1989 года в Тбилиси и 20 января 1990 года в Баку. 

Было отмечено, что силы империи, совершая эти преступления, преследовали цель сломить волю наших 

народов в борьбе за независимость. Но, несмотря на все попытки, оба народа добились независимости и 

сегодня занимают достойное место на международной арене. Ораторы высоко оценили участие в 

церемониях почтения памяти представителей молодого поколения, призвали молодежь и студентов к 

тесному сплочению вокруг государства, глубокому изучению славной истории народа. Свидетель 

трагедии 20 Января, профессор Грузинского технического университета Вано Осадзе поделился 

воспоминаниями с АзерТАдж: «В тот период я жил в Баку. Проживал в доме напротив бывшей Высшей 

партийной школы. В ту ночь нам не разрешили выйти на улицу. Со мной были и военнослужащие. 

Ночью были слышны громкие орудийные залпы. В ту ночь стреляли даже из артиллерийских установок 

и пушек. Советская армия совершала любые преступления с тем, чтобы запугать народ, сломить его 

освободительную борьбу. Через день нас на автобусах вывезли из Баку. То, что мы увидели по дороге, 

привело нас в ужас. Все вокруг было разрушено выстрелами. Улицы и дома были в крови. Специальные 

машины с помощью поливальных шлангов смывали следы крови со стен. Они смогли смыть кровь со 

стен. Но никто не смоет глубокий след, горе с человеческой души. Эти следы навсегда останутся в 

памяти и сердцах азербайджанского и грузинского народов. Если забудем, то воистину будем забыты 

сами». Профессор Грузинского технического университета Гурам Гуванитадзе сказал, что эти трагедии 

– жестокие террористические акты не только против азербайджанского и грузинского народов, но и 

человечности в целом. После развала СССР оба народа начали борьбу за независимость. Хотя советская 

империя и стремилась задушить желание свободы, добиться этого не смогла. Наоборот, мы сплотились 

еще теснее. Мы, интеллигенция, сегодня должны стремиться к тому, чтобы наши студенты, молодежь не 
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забывали историю, извлекали из нее уроки, теснее сплотились и еще больше укрепили дружбу между 

нашими народами. Можно сказать, что азербайджанский и грузинский народы исторически имеют 

схожие судьбы. Царская Россия и ее преемник – советская империя при помощи армян всегда хотели 

заставить нас замолчать. Об этом в интервью АзерТАдж заявил президент Международного центра 

геоисторических и геополитических исследований Кавказа Гурам Мархулия. Он сказал, что одна из 

причин бойни, учиненной в Тбилиси и Баку, заключается в территориальных притязаниях армян против 

нас. «Думаю, что если бы находившийся в тот период у власти в Азербайджане А.Везиров дал 

категоричный и содержательный ответ армянским националистам, то не произошло бы подобной 

трагедии. Его компромисс привел к большим трагедиям. Армения хотела забрать Нагорный Карабах при 

помощи советской империи. Азербайджан поднялся на борьбу за свои исконные, исторические 

территории, и после трагедии 20 Января доказал, что не только не уступит кому-либо свои земли, но и 

восстановил независимость». Ученый отметил, что сегодня Азербайджан – сильное государство, у него 

– сильная экономика, сильная армия. В любой момент Азербайджан может освободить свои земли, 

находящиеся под оккупацией. «Но миролюбивый Азербайджан все еще не хочет урегулирования 

конфликта силой. Верю, что Азербайджан обязательно восстановит свою территориальную 

целостность»,- сказал Г.Мархулия. 

 

Хатаи Азизов, 

собкор АзерТАдж 

Тбилиси 
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«Эксперт новостей»: 20 января - скорбная дата в истории Азербайджана 

(16 января 2015) 
 

16 января в издающейся в столице авторитетной молдавской газете «Эксперт новостей» 

опубликована большая статья известного журналиста Сергея Рябинина под красноречивым заголовком 

«Вспомним 20 января – скорбную дату в истории Азербайджана». В публикации на основе конкретных 

фактов и материалов рассказывается о страшных зверствах, учинённых советской армией против 

азербайджанского народа 25 лет назад. В статье особо отмечаются нарушение со стороны тогдашнего 

советского руководства как Конституции СССР, так и международного права. В результате применения 

армией тяжелой техники и огнестрельного оружия погибли 147 мирных жителей, были ранены сотни 

людей. И сегодня азербайджанский народ помнит эту дату и чтит память невинных жертв той трагедии, 

отмечается в статье молдавского журналиста. 

 

Зейнал Ага-заде, 

собкор АзерТАдж 

Кишинев 
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КАБ направил обращение депутатам Европейского парламента 

в связи с трагедией 20 Января 

(19 января 2015) 
 

Конгресс азербайджанцев Бенилюкса (КАБ), главная штаб-квартира которого располагается в 

Амстердаме, в связи с 25-летней годовщиной событий 20 Января, являющихся одной из черных страниц 

истории нашей страны, направил обращение председателю Европейского парламента Мартину Шульцу, 

председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкерсу, президенту Совета Европейского Союза 

Дональду Франсизеку Туска и 751 депутату парламента. В обращении говорится, что оснащенная 

современным оружием советская армия, с целью задушить освободительную борьбу азербайджанского 

народа, по указанию руководства Советского Союза в ночь с 19-го на 20 января 1990 года с разных 

сторон вторгшаяся в Баку, учинила невиданную в ХХ веке жестокую расправу над мирным и 

безоружным населением. В результате огня, открытого военнослужащими, вторгшимися в Баку в 

состоянии алкогольного опьянения, были убиты и ранены сотни людей. Но почему-то европейские 

страны, постоянно говорящие о демократии, позиционирующие себя как защитники прав человека, 

провозглашающие верховенство закона, никак не среагировали на эту кровавую трагедию. Разумеется, 

это не может не вызвать чувства сожаления. В заключение обращения, направленного КАБ европейским 

институтам, требуется дать политическую и правовую оценку трагедии 20 Января, прояснить связанные 

с ней исторические факты. 

 

Аскер Алиев 

собкор АзерТАдж 

Межев 
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В Нью-Йорке почтена память жертв 20 января (20 января 2015) 

 

В культурном центре «Эюб Султан» в Бруклине состоялся поминальный вечер, посвященный 

январской трагедии 1990 года. В начале мероприятия, организованного Ассоциацией азербайджанцев 

Нью-Йорка, была прочитана поминальная молитва, прозвучал гимн Азербайджанской 

Республики.Выступивший затем глава Ассоциации азербайджанцев Нью-Йорка Эрджан Йерделенли 

рассказал о героическом пути азербайджанского народа, пройденном за последние два десятилетия и 

январской трагедии, считающейся переломным моментом в истории республики. Затем Э.Йерделенли 

прочитал стихотворение, посвященное жертвам трагедии. Вице-президент организации Замина 

Миргадиева поделилась воспоминаниями о тех трагических январских днях 1990 г. В ходе мероприятия 

был дан эхсан и продемонстрирован документальный фильм о «Черном Январе». На мероприятии 

участвовало свыше 200 представителей азербайджанской общины Нью-Йорка. 

 

Юсиф Бабанлы 

собкор АзерТАдж 

Вашингтон 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

193 

 

В Израиле почтили память жертв Кровавого января (20 января 2015) 
 

В «Общинном Доме» муниципалитета Иерусалима состоялось мероприятие, посвященное 

трагическим событиям Черного января 1990 года в Баку. Оно было организовано международной 

ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз» при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Эту трагическую 

дату ассоциация «АзИз» отмечает ежегодно. И год 25-летия трагедии, конечно же, не стал 

исключением.В зале была развернута фотовыставка Бориса Добина, документально подтверждающая 

все ужасы, которые происходили в те кошмарные дни в Баку.Среди присутствовавших в зале были не 

только выходцы из Азербайджана, но и представители многих других союзных республик бывшего 

СССР. Открывая траурный вечер, гендиректор «АзИз» Лев Спивак передал полные горечи слова 

депутата Кнессета, президента «АзИз» Алекса Миллера и рассказал о том, что же в действительности 

происходило в столице Азербайджана в январе 1990 года.Ни радио, ни телевидение, ни газеты тех лет не 

сообщали мировой общественности о той кровавой бойне, в которой погибли более сотни мирных 

жителей. Поэтому, даже сейчас, 25 лет спустя, для многих рассказ Льва Спивака – очевидца этих 

событий, стал настоящим откровением.В завершение своего выступления Л.Спивак предложил 

посмотреть отрывок из документального фильма «Бремя власти», снятого Андроном Кончаловским. 

Очень яркими и запоминающимися были выступления поэтов, членов Союза писателей Израиля Шабтая 

Агарунова и Льва Абрамова.Поэт Шабтай Агарунов также был свидетелем тех событий, поэтому его 

рассказ о немыслимом хаосе, царившем в городе, о танках, давящих людей и автомобили, о шальных 

пулях, от которых погибали люди в собственных домах, прозвучал не менее сильно, чем его стихи. Все 

произведения, которые Шабтай отобрал для этого вечера, были написаны им на азербайджанском языке. 

В них он воспевает павших в дни Черного января, в Карабахской войне, говорит о мужестве 

азербайджанского народа и о вечной красоте Азербайджанской Республики.На вечере было немало 

желающих поделиться своими воспоминаниями. С теплотой и болью вспомнили евреев Яна Мееровича, 

Веру Бесантину и Александра Мархевку, именем которого названы улица в поселке Бина и местная 

станция скорой помощи, ставших жертвами тех событий их родственники, проживающие сегодня в 

Израиле. Своими воспоминаниями, о тех страшных событиях, поделились Александр Аграновский, 

Шауль Симан-Тов, Вилен Якубов и многие другие.В завершении вечера собравшиеся почтили память 

павших минутой молчания и прочли заупокойную молитву Кадиш. 

 

АзерТАдж 
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В Праге открылась фотовыставка «Дорога к независимости: 

Азербайджан, Грузия, Литва»  

(20 января 2015) 
 

Азербайджанская студенческая организация Azerbaijan Student Network, Союз грузинских 

студентов в Чешской республике при участии посольства Литвы в Чешской Республике организовали в 

пражском дворце Люцерна фотовыставку «Дорога к независимости: Азербайджан, Грузия, Литва». На 

выставке, которая продлится до 2 февраля, гражданам Чехии и гостям столицы организаторы 

представили более 40 фотографий, отражающих события в Тбилиси, Баку и Вильнюсе, произошедшим 9 

апреля 1989 г., 20 января 1990 г. и 13 января 1991 г. Таким образом, три страны совместно показали, 

чего каждой из них стоила свобода от «тюрьмы народов» под названием СССР. На мероприятии 

присутствовали представители аккредитованного в Чешской Республике дипкорпуса, 

высокопоставленные чешские чиновники, в частности экс-еврокомиссар по вопросам расширения и 

политики добрососедства Штефан Фюле, деятели науки и обучающиеся в Праге азербайджанские, 

литовские, грузинские студенты, члены диаспор трех стран, представители общественности и СМИ. 

«Этой выставкой мы хотим показать, что мы помним, каков был путь наших стран к независимости и то, 

что мы чтим жертвы, принесенные нашими согражданами», – сказала менеджер Аzerbaijan Student 

Network и организатор выставки Геда Монтвилайте. Далее собравшимся гостям было предложено 

почтить память всех жертв минутой молчания. Посол Азербайджана Фарид Шафиев рассказал о 

январской трагедии в Баку, приведшей к гибели 147 человек, сотен раненных. «Советское руководство 

ввело войска под предлогом установления порядка и стабильности в Баку, однако в таком случае 

непонятно, зачем надо было взрывать телецентр и прерывать связь в городе. Единственной целью ввода 

войск было наказать протестующих»,- отметил посол. Дипломат также подчеркнул, что, несмотря на 

чрезвычайную жестокость при подавлении протеста, руководству СССР не удалось достичь желаемого 

и сломить волю азербайджанского народа. «Лучшим тому доказательством является то, что спустя 25 

лет со дня Черного января я стою здесь в Праге перед вами как посол независимой Азербайджанской 

Республики», – гордо подчеркнул азербайджанский дипломат. Далее слово взял посол Литвы в Чехии 

Ауримас Таурантас, который провел параллели с Азербайджаном и отметил, что в Литве советские 

войска действовали по тому же сценарию, что и в Баку, захватив телебашню, здание Телерадиокомитета. 

Таурантас, отметил, что литовскую революцию еще называют «Поющей революцией», так как люди 

шли на танки с литовскими народными песнями. Советник грузинского посольства Александр Челидзе 

отметил, что Грузия первой испытала на себе ненависть советской империи и 9 апреля 1989 для Грузии 

имело такое же значение, как для Азербайджана «Черный январь» и «Поющая революция» 1991 года 

для Литвы. Грузинский народ в тот день осознал, что его будущее лежит вне СССР и добился своей 

независимости ровно через 2 года - 9 апреля 1991 года. 

Парвана Гараева 

Собкор АзерТАдж 

Прага 
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В Пекине почтена память жертв Кровавого Января (20 января 2015) 
 

В связи с 25-й годовщиной событий 20 Января в посольстве Азербайджана в Китае состоялась 

церемония почтения памяти жертв трагедии .На церемонии была также представлена выпущенная в свет 

в преддверии 25-летней годовщины трагедии книга-альбом «20 Января - кровавая и доблестная страница 

нашей истории», являющаяся совместным проектом отдела общественно-политических вопросов 

Администрации Президента и АзерТАдж. Вначале мероприятия с участием проживающих в Китае 

наших соотечественников и студентов минутой молчания была почтена память шехидов Кровавого 

Января. Посол Лятиф Гандилов отметил, что события 20 Января вошли в современную историю 

Азербайджана как одни из самых трагических дней, азербайджанские юноши и девушки, для которых 

свобода Родины была превыше всего, в ту жуткую ночь пожертвовали своими жизнями, их подвиг 

является яркой страницей в героической летописи нашего народа. Военные части бывшей советской 

армии совершили в Баку невиданные злодеяния против мирного населения, поднявшегося на борьбу за 

создание независимого государства и обретения суверенитета. Это кровавое преступление не сумело 

погасить у людей жажду свободы, наш народ ценой крови обрел государственную независимость. 

Проживавший в то время в Москве гениальная личность Гейдар Алиев, поставив под угрозу свою 

жизнь, на следующий день после трагедии посетил постоянное представительство Азербайджана и, 

выступив с резким заявлением, осудившим январскую бойню, довел до всего мира правду о 

жестокостях, совершенных в отношении нашего народа. После возвращения великого лидера Гейдара 

Алиева к политической власти в Азербайджане, имена виновников трагедии 20 Января были 

официально обнародованы и произошедшее получило свою политико-правовую оценку. Посол отметил, 

что достойным преемником политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева - 

Президентом Ильхамом Алиевым была проделана огромная работа по решению проблем семей шехидов 

на государственном уровне.Собственный корреспондент АзерТАдж в Китае Шахин Джафаров рассказал 

о книге-альбоме «20 Января - кровавая и доблестная страница нашей истории», отметил, что в издании, 

наряду с фактами об учиненных в Баку бывшей советской армией военных преступлениях, 

представлены сотни фотоснимков, отражающих освободительную борьбу азербайджанского народа, 

работу, проводимую по увековечиванию памяти шехидов. Это издание имеет важное значение для 

доведения до нынешних и грядущих поколений, в том числе и мировой общественности реалий о 

трагедии. Главная цель проекта - публикация фотографий и документов о событиях 20 Января с целью 

создания у читателя четкого и объективного представления о трагедии. В этой связи книга-альбом в 

целях более широкого доведения истинных реалий до широкой аудитории издана на четырех языках - 

азербайджанском, английском, русском и арабском языках. Было проинформировано, что экземпляры 

книги-альбома предусматривается раздать по соответствующим структурам, библиотекам, 

исследовательским и научно-образовательным заведениям Китая. В заключение был 

продемонстрирован фильм о событиях Черного Января. 

 

АзерТАдж 
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В Риге отмечена 25-я годовщина «Черного Января» (20 января 2015) 

 

20 января в Риге состоялось мероприятие, посвященное 25-й годовщине трагических Январских 

событий в Баку. В этот же день Латвия также чтит память защитников баррикад 1991 года. Сотрудники 

посольства Азербайджана, представители азербайджанской диаспоры и азербайджанская молодежь, 

обучающаяся в вузах Латвии, продемонстрировав солидарность со всем латвийским народом, почтили 

память защитников баррикад и возложили цветы к Памятнику Свободы.На памятном мероприятии 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Латвии Эльман Зейналов призвал участников 

почтить минутой молчания память погибших в трагических январских событиях, произошедших в 1990 

в Баку и 1991 году – в Риге. Посол сказал, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года центральной властью 

было совершено преступление против Азербайджана и его народа. Корни бакинской трагедии - в 

продолжавшейся более чем двухлетней агрессии против Азербайджана со стороны Армении.Э.Зейналов 

довел до внимания, что в преддверии 25-летней годовщины кровавой страницы азербайджанской 

истории – событий 20 Января, вышла в свет книга-альбом «20 Января - кровавая и доблестная страница 

нашей истории», являющаяся совместным проектом отдела общественно-политических вопросов 

Администрации Президента и АзерТАдж. Книга-альбом, отметил посол, является памятной книгой для 

нынешних и грядущих поколений и в ближайшее время будет представлена членам латвийского 

правительства.В рамках мероприятий, связанных с 25-й годовщиной «Черного Января», посольством 

Азербайджана в Латвии распространен пресс-релиз и заявление омбудсмена Азербайджана Эльмиры 

Сулеймановой о трагедии 20 Января. 

 

Нигяр Джафарли 

собкор АзерТАдж 

Рига 
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Кишинэу: митинг общественности, посвященный 

трагическим событиям 20 января 

(20 января 2015) 
 

20 января 2015 года по инициативе общественных организаций Молдовы - Центра молодежного 

сотрудничества и Общественной Палаты Республики Молдова - в самом центре Кишинэу, у памятника 

Штефану Великому состоялся митинг общественности, посвященный 25-й годовщине трагедии 20 

Января в Баку. Об этом АзерТАдж сообщили из Посольства Азербайджанской Республики в Республике 

Молдова.Сначала участники митинга минутой молчания почтили память жертв трагедии. Под 

развернутыми банерами были зажжены свечи, разложены цветы. Перед многочисленными участниками 

митинга выступили руководители Общественной Палаты Республики Молдова Дмитрий Харитонов и 

Центра молодежного сотрудничества Дмитрий Ройбу. Они рассказали о том, что вторжение в Баку 

крупного контингента частей Советской армии, внутренних войск и отрядов специального назначения 

сопровождалось особой жестокостью и невиданными зверствами. Была учинена расправа над мирным 

населением, сотни людей были убиты, ранены, пропали без вести. Было подчеркнуто, что в результате 

незаконного ввода войск в г. Баку и в районы республики было убито 147 человек, ранено 744 человека, 

незаконно арестован 841 человек, многие пропали без вести. Особо подчеркивалась цель тоталитарного 

режима: подавить стремление азербайджанского народа к независимости и защите своей 

территориальной целостности. На памятной церемонии выступили советник Посольства 

Азербайджанской Республики в Республике Молдова Ильхам Агаев, омбудсмен Республики Молдова 

Аурелия Григориу, президент Конгресса азербайджанцев Молдовы Вюгар Новрузов, отметившие, что 

день 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и 

территориальную целостность Азербайджана. Сегодня в Молдове, отдавая дань памяти жертв той 

трагедии, мы укрепляем солидарность и дружбу наших народов. Многочисленным участникам митинга 

были розданы информационные материалы, посвященные скорбной дате.Следует отметить, что этот 

митинг стал завершающим в череде мероприятий, проведенных в Молдове по случаю 25-й годовщины 

трагедии 20 Января в Баку. До этого в Кишинэу состоялись общественные слушания, в авторитетной 

молдавской газете «Эксперт новостей» была опубликована большая статья, посвященная трагическим 

событиям 20 января.  

 

АзерТАдж 
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Украина склоняет голову перед светлой памятью шехидов Кровавого января 

(20 января 2015) 

 

Сегодня в связи с 25-й годовщиной трагедии 20 Января в посольстве Азербайджана в Украине был 

приспущен Государственный флаг.Затем в киевской библиотеке имени Самеда Вургуна состоялось 

мероприятие, посвященное памяти шехидов «Черного января», организованное нашим 

диппредставительством и библиотекой, носящей имя замечательного азербайджанского поэта.Здесь 

были размещены стенд с фотографиями жертв той кровавой ночи, экспозиции с различной печатной 

продукцией, клеймящей позором руководство советского тоталитарного государства, армянских 

оккупантов и террористов, пресс-релиз посольства Азербайджана и др. Открыла мероприятие 

заведующая библиотекой, участница III Бакинского международного гуманитарного форума Галина 

Чеботарева, выразившая свою сердечную боль по павшим героям за свободу и независимость 

Азербайджана, и, склонившая голову перед их светлой памятью.Ведущий мероприятия, посол 

Азербайджана в Украине Эйнулла Мадатли просил собравшихся почтить минутой молчания память 

шехидов 20 Января.После этого дипломат подробно рассказал собравшимся об одной из кровавых, и 

вместе с тем, героических страниц в современной истории Азербайджана и нашего непокоренного 

врагом народа.В своем выступлении посол подчеркнул огромную роль общенационального лидера 

азербайджанского народа Гейдара Алиева, первым давшего объективную политико-правовую оценку 

преступлению Михаила Горбачева и его кровавых подельников, придя, несмотря на опасность, в 

постоянное представительство Азербайджана в Москве.Он особо отметил, что семьи шехидов в 

Азербайджане не остались наедине со своим горем и проблемами. Президент Ильхам Алиев, 

правительство страны уделяют большое внимание социальной защите семей жертв 20 Января, как и 

семей участников, инвалидов и павших героев Карабахской войны, воинов-афганцев, ветеранов ВОВ и 

других. Посол также сообщил, что в преддверии 25-й годовщины трагедии, Отделом общественно-

политических вопросов Администрации Президента Азербайджана и АзерТАдж издана книга-альбом 

«20 Января - кровавая и доблестная страница нашей истории», в которой собраны сотни фотоснимков, 

отражающих масштаб событий «Черного января».Глава нашего диппредставительства назвал это 

издание взглядом на трагедию, пережитую нашим народом, четверть века тому назад.Дипломат также 

сказал, что в столице Азербайджана состоялась презентация фильма «Кровавый январь» кинорежиссера 

и сценариста Вахида Мустафаева, посвященного событиям 20 января 1990 года.В завершение своего 

выступления посол пригласил собравшихся принять участие 24 февраля в Киевской филармонии в 

мероприятии-реквиеме, посвященном жертвам Ходжалинской трагедии.Выступившие затем один из 

основателей азербайджанского диаспорского движения в Украине Талят Алиев, председатель 

Всеукраинской общественной организации «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины» Хикмет 

Джавадов, военный атташе Вооруженных Сил Азербайджана в Украине, полковник Дашдамир 

Мамедов, сотрудник посольства Пакистана в Украине Ясир Азиз, президент Международной 
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общественной организации «Институт азербайджанства», заслуженный мастер спорта Азербайджана и 

тренер Олег Крапивин, сотрудница представительства Государственной нефтяной компании 

Азербайджанской Республики в Украине Самира Алиева, глава Ассамблеи национальностей Украины 

Ровшан Тагиев, руководитель Конгресса народов Кавказа в Украине Паша Мамедов, председатель 

Союза азербайджанской молодежи в Украине (САМУ) Ильхама Аллахвердиева, ее коллега Айсель 

Нагиева, один из лидеров Всеукраинской азербайджанской молодежной организации Искандер Заманов 

также говорили о героизме и беспримерном подвиге сыновей и дочерей Азербайджана, вставших на 

защиту Родины в борьбе с тоталитарным советским режимом.В свою очередь, свои соболезнования 

азербайджанскому народу выразил украинский тюрколог Андрей Ляшенко, а известный украинский 

правозащитник и активный общественный деятель Лариса Дацюк, посетившая в прошлом году Аллею 

шехидов в Баку, зажгла свечу в память о павших азербайджанских патриотах и героях.После 

выступлений был продемонстрирован короткометражный фильм, повествующий о трагедии, а также 

видеоролик «20 Yanvar. Müstəqilliyin Qəhrəmanlıq tarixi» («20 Января. История героической 

независимости»), созданный САМУ на азербайджанском языке, а также подготовленный с двумя 

дополнительными вариантами с украинскими и английскими субтитрами. В заключение шейх Шакир 

(Яхъяев) прочел суры из Священного Корана за упокой душ шехидов 20 Января. 

 

Зейнал Ага-заде 

собкор АзерТАдж 

Киев 
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В Москве представлена книга «20 Января: трагическая и славная страница нашей 

истории» (20 января 2015) 
 

В посольстве Азербайджана в Москве состоялась траурная церемония, посвященная 25-й 

годовщине трагедии Кровавого января. На церемонии состоялась презентация книги «20 Января: 

трагическая и славная страница нашей истории» - совместный проект отдела по общественно-

политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана и Азербайджанского 

государственного телеграфного агентства – АзерТАдж. Руководители проекта заведующий отделом по 

общественно-политическим вопросам Администрации Президента Азербайджана Али Гасанов и 

генеральный директор АзерТАдж Аслан Асланов. Участники мероприятия возложили цветы к 

барельефу общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. В фойе был установлен 

фотостенд со списком фамилий невинных жертв трагедии, куда также были возложены цветы.Минутой 

молчания была почтена память шехидов.Открывая траурное мероприятие, посол Азербайджана в РФ 

Полад Бюльбюльоглу сделал краткий экскурс в события 25-летней давности, подчеркнув, что в ту 

страшную ночь руководство бывшего Советского Союза, теряющее контроль над ситуацией, пошло на 

беспрецедентный шаг – в Баку были введены моторизованные войска, тяжелая техника. В ту ночь 147 

мирных жителей погибли от пуль и под гусеницами танков, сотни человек получили ранения. Среди 

погибших есть люди разных национальностей и вероисповеданий. «Для азербайджанского народа это 

стало точкой невозврата. Многие поняли, что в такой стране жить нельзя. И в этот тяжелый для страны 

момент выдающийся лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев 21 января 1990 года пришел в это 

здание и сделал политическое заявление, в котором он первым назвал случившееся преступлением. Во 

времена Советского Союза надо было иметь огромное мужество, чтобы противопоставить себя 

тоталитарной системе и во всеуслышание сказать, что руководители страны являются преступниками. 

Это мужество проявил Гейдар Алиев», - сказал посол. На экране зала посольства были показаны 

фотографии погибших в ту кровавую ночь января. Посол предложил стоя почтить память шехидов. 

П.Бюльбюльоглу особо отметил, что руководство страны придает огромное значение этому событию, 

которое ежегодно отмечается на государственном уровне. Рассказав о бесчинствах советских войск 

против азербайджанского народа и трудностях, связанных с прорывом информационной блокады, посол 

подчеркнул, что в Азербайджане не отождествляют события 1990 года с сегодняшней Россией. «Эти 

события произошли в Советском Союзе, и сделал это не русский народ, это сделали руководители 

Советского Союза. В Баку есть Аллея Шехидов, и самые высокие руководители разных стран, в том 

числе глубокоуважаемый Президент России Владимир Владимирович Путин посещали эту Аллею, 

возлагали венки. В правительстве, общественности, дипломатии Азербайджана эти события не 

накладывают отпечаток на наши отношения к русскому народу, русской культуре и независимой 

Российской Федерации», - отметил П.Бюльбюльоглу. Полад Бюльбюльоглу поблагодарил послов ряда 

зарубежных государств и представителей дипмиссий за участие в мероприятии и поддержку нашей 

страны в этом вопросе. Посол Азербайджана в России также представил собравшимся книгу, изданную 
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на 4-х языках и посвященную 25 годовщине кровавого Января «20 Января: кровавая и славная страница 

нашей истории». Он отметил, что эта книга - фундаментальный труд, в издании собраны редкие 

фотографии и материалы, отражающие события 20 января. П.Бюльбюльоглу сказал: «Больно и страшно 

смотреть на эти фотографии, но мы не должны об этом забывать». Присутствующие с интересом 

ознакомились с книгой и подчеркнули, что в новом проекте Администрации Президента Азербайджана 

и АзерТАдж отражены освободительная борьба азербайджанского народа, приход великого лидера 

Гейдара Алиева в эти тяжелые дни в постоянное представительство Азербайджана в Москве, где он 

первым выразил протест этой кровавой бойне, а также внимание и забота, проявленные о семьях 

шехидов в период его руководства страной, последующие шаги, предпринятые Президентом Ильхамом 

Алиевым, по увековечению памяти шехидов. На церемонии выступили известный участник акций 

протестов азербайджанской общественности Москвы поэт, переводчик и публицист Ильхам Бадалбейли 

и секретарь Московского отделения Союза писателей Азербайджана Насиб Набиоглу. Они подчеркнули, 

что азербайджанцы из всех народов бывшего союза заплатили самую дорогую цену за свою свободу и 

независимость. Они обратили внимание присутствующих на справедливую позицию азербайджанского 

народа и необходимость дать справедливую моральную и правовую оценку этой трагедии в истории 

азербайджанского народа.Затем был продемонстрирован документальный фильм о Январской 

трагедии.На мероприятии присутствовали послы, сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева 

в РФ, представители ВАК, АМОР, а также российской общественности.В заключение посольством был 

дан эхсан. 

 

Фарида Абдуллаева  

собкор АзерТАдж 

Москва 
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В Глазго почтили память жертв 20 Января (21 января 2015) 
 

В связи с 25-й годовщиной трагедии 20 Января азербайджанские студенты, обучающиеся в 

Университете Глазго (Великобритания) провели акцию памяти «Мое имя - 20 Января» (My name is 20 

January).В рамках акции студенты из разных стран, обучающиеся вместе с нашими соотечественниками, 

сфотографировались, держа в руках плакаты с именами и фамилиями жертв той ночи – людей которые 

пожертвовали своими жизнями для независимости и территориальной целостности Азербайджана. 

Студенты тем самым вновь привлекли внимание мирового сообщества к событиям 20 января 1990 года. 

По словам организатора данной акции, бывшего директора департамента международных отношений 

Союза молодежных студенческих организаций Азербайджана (СМСОА) Тогрула Мамедли, в акции 

приняли участие студенты Университета Глазго из 30 стран, в том числе из Мексики, Молдовы, 

Пакистана, Вьетнама, Франции и др.Он также отметил, что каждый из участников акции был 

информирован о событиях той кровавой ночи, о шехидах, о первых шагах независимого Азербайджана и 

современных достижениях нашей страны, сообщили АзерТАдж в пресс-службе СМСОА.  

 

АзерТАдж 
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Египетская газета «Аль-Маср аль-Йаум» опубликовала 

статью азербайджанского посла о событиях 20 Января 

(25 января 2015) 
 

В связи с 25-й годовщиной трагедии 20 Января в популярной египетской газете «Аль-Маср аль-

Йаум» опубликована статья посла Азербайджана в этой стране Шахина Абдуллаева. Статья размещена 

также на электронном сайте газеты.В публикации посол Ш.Абдуллаев подробно проинформировал 

читателей о национально-освободительной борьбе азербайджанского народа против советского режима, 

территориальных претензиях Армении против Азербайджана, начавшихся в конце 80-х годов, и пути, 

приведшем к трагедии 20 Января.В статье отмечается, что насилие, примененное советской армией в 

ходе событий 20 января, было несоразмерно уровню сопротивления азербайджанцев, и это насилие 

расценивается как «массовое наказание», сообщается также о массовой гибели и ранениях сотен людей. 

В публикации подчеркивается что, несмотря на то, что после попыток советского руководства сломить 

решимость азербайджанского народа и распада СССР территориальные претензии Армении против 

Азербайджана приняли форму открытой военной агрессии, азербайджанский народ не свернул со своего 

пути и восстановил государственную независимость.Посол особо отмечает несправедливость 

присвоения после кровавых событий в Баку, в октябре 1990 года Нобелевской премии мира 

М.Горбачеву, по вине которого погибли невинные люди. Автор напоминает, что в первые годы 

независимости наш народ столкнулся с армянской агрессией, приведшей к ряду политических и 

экономических трудностей, и в частности к оккупации 20 процентов территории страны. Дипломат 

подчеркивает, что в результате всесторонних реформ, проводимых руководством страны, Азербайджан 

развивается высокими темпами и превратился в надежного партнера на международной арене. С 

полным текстом статьи можно ознакомиться на линке http://www.almasryalyoum.com/news/details/637974 

 

Ася Гаджизаде 

собкор AзерTAдж 

Каир 

 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/637974
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Иранская газета «Дениз» опубликовала аналитическую статью собственного 

корреспондента АзерТАдж о событиях 20 Января 

(26 января 2015) 
 

Газета «Дениз», выходящая в свет в иранской провинции Западный Азербайджан, распространила 

аналитическую статью собственного корреспондента АзерТАдж по Турции Сабира Шахтахты под 

заголовком « 20 Января: героическая летопись азербайджанского народа» на азербайджанском и 

фарсидском языках. В статье, содержащей анализ причин трагедии 20 Января, повествуется о бедствиях 

в Азербайджане, возникших при осуществлении царской Россией кавказской политики, в том числе 

работе по созданию армянского государства на территории Азербайджана, горьких последствиях 

коварных целей этой враждебной политики, продолжающейся советской империей против нашего 

народа и в последующий период. Автор утверждает, что политика царской России и советской империи, 

направленная против Азербайджана, преследует дополняющую по сути друг друга общую цель - 

оккупацию. Хотя в этой омерзительной политике армяне были использованы в качестве инструмента, 

армянские националистические круги и армянские религиозные деятели сумели реализовать свои 

коварные намерения. Отметив, что трагедия 20 января является продолжением оккупационной 

политики, которая длительное время направлялась против Азербайджана, С.Шахтахты пишет, что 

последнее руководство бывшей советской империи во главе с М.Горбачевым, проявляло враждебное 

отношение к азербайджанскому народу, поддерживая необоснованные территориальные притязания 

Армении, как государства-агрессора, против Азербайджана. В статье доводится до внимания, что 

всемирно известный политический деятель Гейдар Алиев, посетив постоянное представительство 

Азербайджана в Москве, выразил протест против военного преступления, осуществленного против 

азербайджанского народа. Он обвинил тех, кто учинил события Кровавого Января во главе с 

М.Горбачевым, довел до внимания мировой общественности подлинную суть происходивших в 

Азербайджане политических процессов. Именно благодаря мужеству великого лидера не удалось 

сокрыть преступление 20 января. В последующие же годы Гейдар Алиев, предприняв решительные 

шаги, дал трагедии 20 Января политико-правовую оценку, обнародовал имена преступников, увековечил 

имена наших шехидов , проявил государственную заботу о семьях тех, кто героически пал во время 

кровавых событий, лицах, утративших здоровье. С полным текстом статьи можно ознакомиться на 

нижеследующем линке 

 

http://www.daniznews.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2104:azerbaijan&catid=26:te

am 

 

AзерTAдж 
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Кровавый январь – никогда не заживающая рана азербайджанского народа 

(18 января 2016) 
 

В интернет-портале Версии.com размещена статья доктора юридических наук, академика Арифа 

Гулиева под заголовком «Кровавый январь – никогда не заживающая рана азербайджанского народа». 

В статье говорится о том, что ежегодно 20 января все азербайджанцы мира чтут память жертв 

трагических Январских событий 1990 года, вошедших в историю Азербайджана, как «черный» или 

«кровавый» январь. В этот день в Баку в результате ввода частей советских войск погибли 147 мирных 

жителей, 744 были ранены и 841 человек незаконно арестованы. В числе жертв молодежь, старики, 

женщины и дети. Следует подчеркнуть, что в истории Азербайджана это событие стало национально-

освободительным восстанием против коммунистического тоталитарного режима СССР за свою свободу 

и государственную независимость, пишет автор. 

Описывая трагические Январские события А.Гулиев пишет, что им предшествовали 

многочисленные волнения в Баку и других городах страны, вызванные ситуацией в Нагорном Карабахе. 

Многие жители столицы вышли на мирные митинги, чтобы выразить протест против длившегося уже 

два года нагорно-карабахского конфликта. Советское правительство, встревоженное ростом 

недовольства среди местного населения, а также всплеском политической активности, на специальном 

заседании Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1990 года приняло решение о вводе войск 

и введении чрезвычайного положения в Баку. 

По указанию руководства СССР во главе с Михаилом Горбачевым в столицу Азербайджана был 

введен 40-тысячный армейский корпус, пишет далее автор. О вводе войск и чрезвычайного положения 

по всем законодательным нормам и в соответствии с п. 1 ст. 4 Международного пакта о гражданских и 

политических правах правительство было обязано заблаговременно информировать население Баку. 

Однако ни по советскому, ни по национальному телевидению по этому поводу не было сделано даже 

короткого информационного сообщения. Таким образом советское руководство стремилось сохранить 

коммунистический режим в Азербайджане и подавить национально-освободительное движение в 

стране. 

Карательная операция против азербайджанцев была разработана и осуществлена Министерством 

обороны, МВД и КГБ Советского Союза. Она носила кодовое название «Удар». Основная роль в этой 

операции отводилась группе специального назначения «Альфа» и диверсионным группам КГБ. Центр 

оправдывал свои действия тем, что в Баку 13-17 января происходили армянские погромы, которые сам 

же и организовал. «Партийные руководители Азербайджана и прибывшие из Москвы представители 

советского руководства Язов, Бакатин и Крючков в своих выступлениях по местному телевидению 

убеждали население в том, что чрезвычайное положение и войска вводиться в Баку не будут. Однако 

своих обещаний они не выполнили», - констатирует академик А.Гулиев. 

Ввод войск и объявление чрезвычайного положения в Баку было грубейшим нарушением статьи 

119 Конституции СССР и статьи 71 Конституции Азербайджанской ССР, а также Международного 
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пакта «О гражданских и политических правах», таким образом, были попраны суверенные права 

Азербайджанской Республики. В то время миллионы советских граждан испытали психологический шок 

и пришли к четко осознанному нежеланию продолжать жить в СССР. 

В ту злосчастную ночь солдаты расстреляли веру в государство под названием СССР. 

«Советские солдаты с особой жестокостью расстреливали людей в упор, осуществляли 

умышленные наезды танками на легковые автомобили, в которых находились люди, обстреливали 

больницы, мешали медико-санитарному персоналу оказывать помощь раненым. Стреляли по прохожим, 

по окнам домов, больницам. Жестокость, с которой советские военные расправлялись с мирными 

азербайджанцами, можно было сравнить только с жестокостью нацистов в Великую Отечественную 

войну. Печально то, что жертвами агрессии Советской армии стали собственные граждане Советского 

Союза. Для азербайджанцев «черный январь» был концом мифа о едином СССР и дружной семье 

советских народов», - пишет автор. 

Преступление коммунистического режима против азербайджанского народа квалифицируется 

юридическим правом как геноцид и государственный терроризм. Руководством Советского Союза были 

нарушены основные положения Пакта о правах человека 1966 года, Хельсинкского заключительного 

акта 1975 года, Гаагских конференций 1899 и 1907 годов, Женевской конвенции 1949 года и, наконец, 

Конвенции 1948 года о запрещении геноцида и наказании за него, которые предусматривают запреты на 

использование вооруженных сил против мирных жителей с применением карательных мер. 

Как отмечает далее Ариф Гулиев, первым оценку Январским событиям дал находившийся в те дни 

в Москве в опальном положении Гейдар Алиев, выступив в представительстве Азербайджана и осудив 

карательную операцию центра в отношении собственных граждан. Отстраненный Кремлем от 

государственного управления Гейдар Алиев не остался в стороне от трагедии своего народа. Его 

выступление в представительстве Азербайджана в Москве по тем временам было невиданным вызовом 

власти и могло обернуться большими неприятностями лично для него и членов его семьи. Придя в 1993 

году к власти в Азербайджане, Г. Алиев много сил отдал на восстановление стабильности и демократии 

в республике, добившись в 1994 году прекращения боевых действий в зоне армяно-азербайджанского 

нагорно-карабахского конфликта. Это дало повод азербайджанскому народу назвать его своим 

спасителем, а 15 июня 1993 года, когда он по воле народа прибыл в Баку и возглавил Милли Меджлис, 

отмечается как День национального спасения. 

События января 1990 года показали, что каждый народ должен бороться за свою свободу и 

независимость и уметь защищать то, что завоевано кровью, резюмирует академик Ариф Гулиев. 

 

AзерTAдж 
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В молдавской газете опубликован материал о трагических событиях 20 Января 

(18 января 2016) 
 

В издающейся в Кишинэу авторитетной молдавской газете «Эксперт новостей» опубликована 

большая статья молдавских журналистов Лоры Гарниш и Сергея Рябинина, посвященная трагическим 

событиям 20 Января в Баку. Статья «Черный Январь» размещена под рубрикой «История 

современности». 

В статье, на основе конкретных фактов и материалов рассказывается о страшных зверствах, 

учиненных советской армией против азербайджанского народа 26 лет тому назад. Авторы статьи особо 

отмечают факт нарушения Конституции СССР и международного права со стороны тогдашнего 

руководства СССР. В результате применения армией тяжелой техники и огнестрельного оружия против 

собственного народа погибло 147 мирных жителей, 744 были ранены. 

И сегодня азербайджанский народ помнит эту дату и чтит память невинных жертв той трагедии, 

отмечается в статье молдавских журналистов. 

 

AзерTAдж 
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В Израиле почтили память жертв "Чёрного января" (20 января 2016) 

 

В Азербайджанском культурном центре международной ассоциации Израиль-Азербайджан 

«АзИз» прошла встреча, посвящённая одной из самых трагических страниц в истории Азербайджана. 

Где бы сейчас ни жили выходцы из Азербайджана, они никогда не забудут трагическую ночь с 19-го на 

20-е января 1990 года, когда по улицам спящего города, с ужасающим рёвом и скрежетом шли танки, 

которых здесь не видели даже во время Великой Отечественной войны. По домам и улицам Баку велась 

беспорядочная пальба, а людей настигали трассирующие пули в их собственных домах. Танки наезжали 

на всё, что двигалось по улицам Баку, стрельба велась на поражение, а дома обстреливались так, что 

стали похожи на решето. 

Это было время начала распада Советской империи, когда «джин» свободы, выпущенный 

политикой гласности, больше не желал оставаться в оковах режима, довлевшего над странами и 

народами более семидесяти лет. Все советские республики, почувствовав веяние свободы, захотели 

сбросить оковы ленинско-сталинского режима, но агонизирующая империя без крови не отпускала их. 

Катализатором постперестроечных процессов в Азербайджане стал набирающий силу в то время 

армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, вследствие которого в Азербайджане 

появилось более одного миллиона беженцев – этнических азербайджанцев, изгнанных со своих родных 

земель армянскими националистами. 

В жестокой вакханалии, оставшейся в памяти народной как «Чёрный январь» погибли и 

пострадали сотни ни в чём не повинных людей. Среди них были представители самых разных 

национальностей: азербайджанцы, русские, евреи, татары, украинцы, лезгины, казахи и другие, которых 

азербайджанский народ помнит и чтит, как мучеников, отдавших свои жизни ради свободы и 

независимости Азербайджана. 

В Израиле проживают родственники погибших в те трагически дни бакинцев, оставивших после 

себя маленьких детей, своих супругов, а также матерей и отцов. Эти молодые люди, которые только 

начинали жить, так и не познав всех радостей земного бытия, были зверски убиты в ту страшную ночь, 

оставив нам лишь память о своем подвиге. Мы навсегда сохраним память о юной Вере Бесантиной, 

которая была насмерть сражена снайперской пулей, находясь у себя дома. Александр Мархевка, 

молодой врач Скорой помощи, был убит в тот момент, когда спасал жизнь умирающего от вражеской 

пули такого же, как он, молодого человека. Ян Меерович стал жертвой танковой атаки в тот момент, 

когда по просьбе друга вёз его пожилую маму в аэропорт. Вспомнить о тех незабываемых днях и 

почтить память невинных жертв собрались бакинцы, которым пришлось стать очевидцами самых 

страшных дней в судьбе родного города. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе "АзИз", об этом собравшимся поведала директор 

Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман. Своими воспоминаниями о незабываемых днях 

января 1990 года поделились член совета директоров международной ассоциации «АзИз» Рауф 
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Агаларов, автор фотографий с места событий «Чёрного января» бакинец Борис Добин, поэт Лев 

Абрамов, жители Афулы Тофик Алибеков и Пётр Ришаль, член городского совета Кирьят Яма 

Маргарита Козакова, начальник управления абсорбции муниципалитета Афулы Светлана Черкасова, 

генеральный директор ассоциации «АзИз» Лев Спивак. 

По окончании выступлений рабанит Шендел Гуревич прочла молитву «Изкор» в память о всех 

жертвах бакинских событий 20 января 1990 года. Траурный вечер завершился минутой молчания. 

А за 2 дня до этого, 17 января, почтили память жертв "Чёрного января" в Иерусалиме. 

Генеральный директор "АзИз" Лев Спивак рассказал собравшимся на вечере, организованном 

руководителем иерусалимского отделения "АзИз" Александром Аграновским совместно с 

иерусалимским пресс-клубом, о страшных событиях, произошедших 26 лет назад. На мероприятии 

присутствовала Мая Сперанская - тётя безвинно убитого врача Скорой помощи Саши Мархевки. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В Харькове почтена память шехидов 20 Января (20 января 2016) 

 

По инициативе почетного консульства Азербайджана в Харькове состоялась церемония почтения 

памяти, посвященная 26-й годовщине трагедии 20 Января. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в консульстве, в церемонии приняли участие официальные лица 

Харьковской областной государственной администрации, дипломаты, преподаватели и студенты ряда 

высших учебных заведений, активисты диаспоры, представители медиа. 

Сначала участники мероприятия минутой молчания почтили память героических сыновей и 

дочерей Азербайджана, пожертвовавших собой во имя нашей государственной независимости. 

Выступивший на церемонии почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов 

подробно проинформировал о жестокой бойне, учиненной против мирного населения в Азербайджане 

26 лет назад тоталитарным советским режимом во главе с Михаилом Горбачевым. 

Он также отметил самоотверженность, проявленную в ночь 20 Января нашими героическими 

сыновьями и дочерями. Почетный консул рассказал об исторических заслугах великого лидера Гейдара 

Алиева, выступившего на пресс-конференции в Москве в то время, когда наша страна находилась в 

информационной блокаде, и проинформировавшего мировую общественность о военно-политическом 

преступлении, совершенном советской империей против азербайджанского народа. А.Салманов довел 

до внимания, что сегодня 20 процентов территории нашей страны находятся под армянской оккупацией, 

подчеркнул, что мощная Азербайджанская Армия по приказу Президента Ильхама Алиева в любой 

момент готова освободить наши земли от вражеской оккупации. 

Участники церемонии посмотрели документальный фильм «Кровавый Январь», подготовленный 

Азербайджанским Телевидением. 

Выступившие после просмотра фильма проректор Харьковского торгово-экономического 

колледжа Николай Подарель, доктор экономических наук Мурад Омаров, ученый-историк Анатолий 

Канчаренко и другие официальные лица подчеркнули, что советское руководство того периода, 

создавшее условия для совершения жестокой бойни в Азербайджане в ночь на 20 января 1990 года, 

должно ответить перед международным судом. Отметив, что народы Азербайджана и Украины, 

боровшиеся за государственную независимость, прошли через большие трудности, ораторы пожелали 

сил и мудрости азербайджанскому народу, сохранившему государственную независимость ценой крови 

шехидов, скорейшего освобождения наших земель от оккупации. 

На церемонии было отмечено, что события 20 Января останутся в памяти, как славная и 

героическая страница в истории азербайджанского народа. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Кровавый Январь в сознании нашего народа стал символом возрождения 

национального духа (20 января 2016) 

 

В Российской национальной библиотеке при поддержке Азербайджанского молодежного 

объединения России ( АМОР) прошла организованная Генеральным консульством Азербайджана в 

Санк-Петербурге церемония почтения памяти, посвященная 26-й годовщине трагедии 20 Января. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в консульстве, в церемонии приняли участие активисты диаспоры 

Азербайджана, интеллигенция, азербайджанские студенты и молодежь, представители российской 

общественности и редактор газеты «Секретные материалы» Александр Карпов. 

На церемонии минутой молчания была почтена память наших шехидов, отдавших свою жизнь во 

имя независимости Азербайджана. 

Генеральный консул Эльшад Гуламов, поприветствовав участников, рассказал о политических 

причинах трагедии 20 Января. В своем выступлении он отметил , что М.Горбачев оказывал поддержку 

армянским оккупантам, живущим мечтой об отделении Нагорного Карабаха от Азербайджана, 

осуществлял предвзятую политику против территориальной целостности Азербайджана. Дипломат 

сообщил, что наш народ поднял свой голос протеста против событий, происходящих вокруг Нагорного 

Карабаха с 1988 года, - насильственного и массового переселения азербайджанцев из Армении и 

безразличию советской власти. Э.Гуламов также отметил, что великий лидер Гейдар Алиев, пришедший 

на следующий день трагедии 20 Января в представительство нашей страны в Москве, резко осудил эту 

бойню и поведал международной общественности о террористическом акте, учиненным против мирного 

населения. 

После выступления генерального консула на русском языке был продемонстрирован 

документальный фильм под названием «Путь, ведущий к Кровавому Январю». 

После фильма слово дали участникам мероприятия, которые были живыми свидетелями тех дней. 

Президент Научно-образовательного консорциума «Смольный университет» Гейдар Иманов, профессор 

Юрий Помпеев, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических 

наук Ниязи Ниязов, руководитель Азербайджанского учебного центра Гасан Мансимов, глава 

Общественной организации «Вэтэн» Мазахир Гасанов и почетный юрист России Юрий Солтанов 

сообщили, что советское правительство 20 января 1990 года совершило невиданный террористический 

акт против мирного населения в Азербайджане. Было отмечено, что трагедия Кровавого Января, стала 

не только кровоточащей раной в душе нашего народа, но и символом возрождения национального духа. 

Участники мероприятия подчеркнули, что бойня 20 Января никогда не сотрется с памяти 

азербайджанского народа. 

Затем от имени азербайджанской молодежи выступил активист отделения АМОР в Санк -

Петербурге, председатель студенческого совета, студент Военно-медицинской академии имени Кирова 
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Мехти Ализаде. Он подчеркнул, что вечная память наших шехидов, павших за независимость 

Азербайджана, дорога для каждого молодого азербайджанца. 

Студент «Смольного университета» Рамин Ибрагимов в память о шехидах исполнил 

патриотическое стихотворение. 

В заключение были прочитаны молитвы за упокой души шехидов. 

На мероприятии были продемонстрированы фотоматериалы о трагедии 20 Января. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В издающемся в Исламабаде журнале «Diplomatic Star» опубликован материал о 

трагедии 20 Января (20 января 2016) 

 

В издающемся в Исламабаде журнале «Diplomatic Star» опубликована статья «20 Января – 

несколько поворотных точек в один день» исследователя трагедии 20 Января Сабаха Аслама. 

Как пишет автор, в ночь с 19-го на 20-ое января 1990 года военнослужащие советской армии в 

целях задушить голос свободы азербайджанского народа открыли огонь по безоружным людям, в 

результате были убиты, пропали без вести и арестованы невинные граждане. Советская империя время 

от времени совершала преступные массовые убийства и этнические чистки против азербайджанского 

народа, покровительствовала армянам. 

В статье подчеркивается, что проживавший в то время в Москве общенациональный лидер Гейдар 

Алиев пришел в постоянное представительство Азербайджана в этом городе и подверг резкой критике 

виновников трагедии, возложил ответственность за это на руководство бывшего СССР. 

С.Аслам предоставил в статье информацию о том, что шехиды 20 Января похоронены в Нагорном 

парке, расположенном в самой высокой точке Баку, и с того времени это место называется Шехидляр 

хиябаны, а трагедия получила название 

«Черный Январь». В материале говорится, что, несмотря на жертвы политической, моральной и 

военной агрессии, освободительное движение одержало победу, и 18 октября 1991 года Азербайджан 

восстановил государственную независимость. 

С полным текстом статьи можно ознакомиться по 

линку: http://www.diplomaticstar.com/magazine/?p=1731 

 

Гулу Кенгерли, 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Исламабад 
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Память о шехидах будет жить вечно в наших сердцах (20 января 2016) 

 

Сегодня в связи с Днем всенародной скорби – 20 Января посольством нашей страны в Украине, 

над которым приспущен Государственный флаг Азербайджана, было организовано мероприятие, 

посвященное 26-й годовщине Кровавого января. 

В нем приняли участие сотрудники посольства Азербайджана, представители дипкорпуса, 

аккредитованного в Киеве, руководство и активисты азербайджанских диаспорских и молодежных 

организаций, члены культурных, деловых, общественных кругов Украины, религиозные деятели, 

представители азербайджанских, турецких и украинских СМИ. 

Вначале в зале «Нахчыван» нашего посольства присутствующие почтили память погибших героев 

минутой молчания. Затем участники мероприятия ознакомились с представленной на фотостенде и 

книжных полках печатной и цифровой продукцией, рассказывающей о Январской трагедии, в том числе 

книгой-альбомом «20 Января – кровавая и славная страница нашей истории», являющейся совместным 

проектом Отдела общественно-политических вопросов Администрации Президента Азербайджана и 

Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) об армяно-

азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, о Ходжалинском геноциде, предоставленными 

Фондом Гейдара Алиева. Посольством был также подготовлен пресс-релиз, посвященный 20 Января. 

После этого выступивший на памятном мероприятии с речью временный поверенный в делах 

Азербайджана в Украине Назим Алиев подчеркнул, что 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 кровавая бойня не сумела сломить волю азербайджанского народа, его стремление к свободе. 

Наш народ, пусть и ценой собственной крови, отметил дипломат, добился своей цели – свободы и 

независимости. 

Именно поэтому ежегодно 20 января тысячи граждан Азербайджана во главе с Президентом 

Ильхамом Алиевым посещают Шехидляр хиябаны, чтобы почтить светлую память наших героических 

сыновей и дочерей, пожертвовавших жизнью за свободу и суверенитет Родины. А во всех без 

исключения странах мира, где проживают наши соотечественники, в том числе в Украине, также 

считают своим святым долгом почтить светлую память шехидов 20 Января. 

«Память о них будет жить вечно в наших сердцах, пока живет свободолюбивый азербайджанский 

народ, все прогрессивное человечество!», - подчеркнул в заключение азербайджанский дипломат. 

Затем состоялся показ документального фильма производства Caspian Broadcasting Company 

«Дело №2» об одном из самых кровавых событий в истории азербайджанского народа. 

По окончании просмотра была прочитана молитва из Священного Корана и дан эхсан. 

 

Зейнал Ага-заде, 
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Собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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М.Горбачёв: Ввод войск в Баку - самая большая ошибка 

в моей политической деятельности 

(20 января 2016) 
 

В связи с 26-й годовщиной трагедии 20 января в имеющей широкую аудиторию и считающейся 

самой крупной газетой Индонезии «The Jakarta Post» опубликована статья под заголовком «Когда 

агрессор пытается оправдать жестокость». В ней рассказывается о вторжении 26 лет назад 20 января 

1990 года советских войск в столицу Азербайджана – Баку. Со ссылкой на официальный отчет 

Генеральной прокуратуры Азербайджана отмечается что, в результате вторжения были убиты 147, 

ранены 744, незаконно арестован 841 человек, а также разрушены сотни зданий, тем самым причинен 

значительный материальный ущерб населению и республике. 

В статье говорится о том, что Советы объясняли это вторжение необходимостью эвакуации армян. 

Но это - ложь, так как после роспуска гражданской власти Военная Комендатура с Военной 

Прокуратурой СССР не начали расследования так называемых погромов из-за отсутствия элементарных 

фактов. Это был лишь повод для оправдания вторжения, истинной целью которого являлось подавление 

национального движения за независимость и мирных протестов против агрессивных действий Армении, 

выдвигавшей территориальные претензии к Азербайджану. 

В конце статьи приводится заявление, сделанное бывшим президентом СССР Михаилом 

Горбачёвым 27 апреля 1995 года в Стамбуле и расставившее все точки над i: «Объявлениe 

чрезвычайного положения в Баку и ввод в войск в город были самыми большими ошибками в моей 

политической деятельности». 
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Студенты Дипломатической академии Испании 

проинформированы о трагедии 20 Января 

(20 января 2016) 
 

Студентам Дипломатической академии Испании предоставлена информация о трагических 

событиях, произошедших в Азербайджане 20 января 1990 года. 

Выступивший на мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Королевстве 

Испания и Дипломатической академией Испании, сотрудник нашего посольства Асад Мурадов 

рассказал студентам о трагедии Кровавого Января, национальном пробуждении и освободительном 

движении азербайджанского народа. Он отметил, что бойня 20 Января, в результате которой погибли 

гражданские лица, была совершена советской армией с особой жестокостью при помощи тяжелой 

военной техники и вооружения, сообщил, что за одну ночь погибли 147 невинных мирных жителей, 

среди которых были женщины, дети и старики. 

Затем были даны ответы на вопросы студентов. Участникам мероприятия были розданы буклеты с 

фотографиями, отражающими трагедию. 

 

Айгюн Алиева, 

Собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид 
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В Молдове прошли мероприятия, посвященные трагическим событиям 20 Января 

(20 января 2016) 
 

Посольство Азербайджана в Республике Молдова с участием общественных организаций и 

активистов Конгресса Азербайджанцев Молдовы (КАМ) провело мероприятия, посвященные 26-й 

годовщине трагедии 20 Января. 

По инициативе Общественной Палаты Республики Молдова 19 января 2016 года были 

организованы общественные слушания, посвященные трагедии в Баку. 

В начале церемонии присутствующие почтили память жертв трагедии минутой молчания. Перед 

многочисленными участниками слушаний выступили руководитель Общественной Палаты Республики 

Молдова, бывший Омбудсмен Республики Молдова, известный правозащитник Аурелия Григориу, 

журналист Валерия Бобочел, заместитель председателя КАМ Мухариб Аллахвердиев. Они рассказали о 

том, что вторжение в Баку крупного контингента частей Советской армии, внутренних войск и отрядов 

специального назначения сопровождалось особой жестокостью и невиданными зверствами. Была 

учинена расправа над мирным населением, сотни людей были убиты, ранены, пропали без вести. Была 

особо подчеркнута цель карательной акции: подавить стремление азербайджанского народа к 

независимости и защите своей территориальной целостности. 

На памятной церемонии выступил посол Азербайджана в Республике Молдова Намик Алиев. Он 

отметил, что день 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за 

независимость и территориальную целостность Азербайджана. Сегодня, чтя память жертв этой трагедии 

в Молдове, мы укрепляем солидарность и дружбу наших народов. 

Многочисленным участникам митинга были розданы информационные материалы, посвященные 

этой скорбной дате, продемонстрирован документальный фильм о трагедии 20 Января в Баку. 

Утром 20 января 2016 года состоялась церемония возложения цветов к бюсту общенационального 

лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, установленному в посольстве. В те тяжелые дни, 21 

января 1990 года, несмотря на опасность для жизни, Гейдар Алиев посетил Постоянное 

представительство Азербайджана в Москве и организовал пресс-конференцию, на которой выразил 

решительный протест руководству СССР за совершенные преступления в отношении азербайджанского 

народа. 

Затем сотрудники Посольства вместе с представителями молдавской общественности и 

азербайджанской диаспоры возложили цветы – алые гвоздики к памятной табличке на Азербайджанской 

аллее шехидов «Шуша», открытой посольством на Мемориале павших за Родину - «Eternitate» 

(«Вечность») в столице Республики Молдова. 

Напомним, что 15 января в авторитетной молдавской газете «Эксперт новостей» была 

опубликована обширная статья, посвященная трагическим событиям в Баку. 
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Во Вьетнаме была организована лекция в связи с трагедией Кровавого Января 

(20 января 2016) 
 

В Университете иностранных языков и международных отношений Вьетнама была организована 

лекция, посвященная 26-й годовщине трагедии Кровавого Января. 

Посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов проинформировал о кровавой бойне, 

совершенной советскими войсками 20 января 1990 года против азербайджанского народа, вступившего в 

борьбу за независимость. Дипломат довел до внимания, что память о погибших в результате трагедии 

вечно живет в сердце нашего народа, отметил, что события 20 Января являются 

героической страницей в современной истории Азербайджана. 

А.Иманов также проинформировал об оккупационной политике Армении против Азербайджана, 

рассказал о жестокостях, совершенных в Ходжалы. 

В заключение был показан документальный фильм о трагедии 20 Января, даны ответы на вопросы 

студентов. 

 

Шахин Джафаров, 

Собкор АЗЕРТАДЖ 

Ханой 
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Общественность Алматы проинформирована о трагедии 20 Января 

(20 января 2016) 
 

В целях доведения до общественности Казахстана фактов о трагедии 20 Января посольство 

Азербайджана в этой стране провело ряд мероприятий. 

На мероприятии, проведенном в Алматинском представительстве посольства Азербайджана в 

Казахстане, минутой молчания была почтена память шехидов трагедии 20 Января, прозвучал 

государственный гимн Азербайджана, был показан фильм, отражающий кровавые события. 

В мероприятии приняли участие интеллигенция Казахстана, представители дипломатического 

корпуса, аккредитованного в Алматы, и неправительственных организаций, члены Общественного 

объединения Республики Казахстан «Jeltoksan akikatı» («Декабрские реалии»), представители 

азербайджанской и турецкой общин. 

Выступивший на мероприятии представитель посольства по Алматы Низами Рустамов отметил, 

что события 20 Января занимают особое место в истории Азербайджана. Трагедия 20 Января, кровью 

вписанная в историю Азербайджана, в то же время занимает присущее ей место в героической летописи 

нашего народа. Наш народ, в том числе азербайджанцы, проживающие или получающие образование за 

рубежом, считают своим нравственным долгом ежегодно почитать светлую память шехидов 20 Января. 

Было доведено до внимания, что каждый азербайджанец отмечает трагическую дату 20 Января, 

как день национального траура и скорби, но вспоминают эту ночь с чувством гордости. Преступление, 

совершенное против азербайджанского народа в ночь с 19 на 20 января 1990 года, напрасно пролитая 

кровь, жестокое убийство людей не смогли сломить волю народа к борьбе за независимость. 

Члены Общественного объединения Республики Казахстан «Jeltoksan akikatı» отметили схожесть 

событий, совершенных в Алматы и Баку, расценили это, как первые признаки распада Советского 

Союза, подчеркнули, что эти события стали результатом политики, проводимой советским 

руководством против национальных республик. 

Было подчеркнуто, что 20 Января является днем доблести нации, нашедшей в себе силу выступить 

без оружия против танков. Этот день навеки вписан в память крови азербайджанского народа. 

 

Илаха Ахмедова 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Алматы 
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В посольстве Азербайджана в Пекине почтена память 

жертв трагедии Кровавого Января 

(20 января 2016) 
 

В посольстве Азербайджанской Республики в Китайской Народной Республике (КНР) прошла 

церемония почтения памяти, посвященная годовщине трагедии 20 Января. 

На мероприятии с участием наших соотечественников и студентов, проживающих в Китае, 

минутой молчания была почтена память шехидов кровавого Января. 

Посол Азербайджана в КНР Лятиф Гандилов подчеркнул, что события 20 Января являются одним 

из самых трагичных дней в нашей современной истории, а также героической страницей нашего народа. 

Хотя намерение советского руководства заставить замолчать народ Азербайджана силой оружия и 

завершилось массовой гибелью людей, оно не сумело сломить волю нашего народа и погасить любовь к 

свободе. Азербайджан, восстановивший государственную независимость в конце 20-го века, пройдя 

большой путь развития, сумел стать сильным государством. 

Посол Л.Гандилов отметил, что в то время проживающий в Москве великий лидер Гейдар Алиев, 

поставив под угрозу свою жизнь, на следующий день после трагедии пришел в постоянное 

представительство Азербайджана и, выступив с резким заявлением, осудившим зачинщиков кровавой 

бойни, довел до всего мира правду о жестокостях, совершенных в отношении нашего народа. К 

сожалению, виновники этого кровавого преступления некоторое время оставались в тени, события не 

получили свою политико-правовую оценку. Только после возвращения великого лидера Гейдара Алиева 

к политической власти в Азербайджане, имена виновников трагедии 20 Января были официально 

обнародованы, и произошедшее получило свою политико-правовую оценку. 

В заключение был продемонстрирован фильм о событиях Черного Января. Кроме того, участники 

мероприятия посмотрели выставку книг о событиях 20 Января. 

 

Шахин Джафаров, 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Пекин 
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В Москве почтили память шехидов 20 Января 

(20 января 2016) 
 

В посольстве Азербайджана в России состоялась церемония почтения памяти, посвященная 26-й 

годовщине трагических событий, произошедших в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года. В 

мероприятии принимали участие послы иностранных государств, представители российской 

общественности. 

Участники мероприятия возложили цветы к барельефу общенационального лидера Гейдара 

Алиева в фойе посольства, а также к стенду со списком жертв трагедии. 

На церемонии почтения памяти гостям была предоставлена информация на русском и английском 

языках, раскрыта хроника учиненных 26 лет назад кровавых событий. Было отмечено, что в результате 

вооруженного нападения воинских частей советской империи на Баку, расстрела мирных, безоружных 

людей, в том числе детей, женщин и стариков, агрессии, направленной против стремления народа к 

свободе, 147 человек стали шехидами, 638 наших граждан получили ранения. 

Выступивший затем посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, подробно 

остановившись на событиях 20 Января, подчеркнул, что эта страшная ночь никогда не сотрется из 

памяти нашего народа, память о тех, кто стал шехидами во время трагедии, будет жить вечно. Дипломат 

рассказал о злодеяниях, совершенных советскими войсками в Баку против мирного населения, о том, 

что танки давили автомобили с находящимися в них людьми, расстреле машин скорой помощи, зданий, 

прохожих. 

Полад Бюльбюльоглу отметил также смелый шаг общенационального лидера азербайджанского 

народа Гейдара Алиева и его особую роль в справедливой оценке этих событий. Он напомнил, что 

наутро после произошедших в Баку событий – 21 января 1990 года Гейдар Алиев, несмотря на то, что у 

власти находился советский режим с его репрессивной машиной, проявив большую смелость, пришел в 

постоянное представительство Азербайджана в Москве и выступил с политическим заявлением. Он 

осудил события, произошедшие в Баку 20 января, расценив их как преступление советского руководства 

против собственных граждан. Это было заявление, прозвучавшее на весь мир от имени 

азербайджанского народа. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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На встречах в Швеции речь шла о событиях 20 Января 

(21 января 2016) 
 

Представители Конгресса азербайджанцев Швеции 19 и 20 января провели официальные встречи с 

представителями крупных политических партий Швеции и шведскими парламентариями, а также с 

представителями правительства в связи с 26-й годовщиной трагических событий 20 января. Об этом 

АЗЕРТАДЖ сообщили из Конгресса азербайджанцев Швеции. 

В ходе проведенных встреч были представлены материалы, книги и документы, рассказывающие 

о реалиях кровавых событий 1990 года, когда по приказу тогдашнего руководства СССР, генсека 

Горбачева, был введен 35-тысячный воинский контингент с целью подавить национально-

освободительное движение азербайджанского народа. 

В результате трагедии были убиты 147 человек, 744 человека получили тяжелые ранения, четверо 

пропали без вести,841 были арестованы. 

Мероприятия были проведены с целью ознакомить шведских политиков и общественных деятелей 

с событиями 20 января 1990 года в городе Баку. 

Встречи такого уровня важны для распространения фактов о трагических событиях в современной 

истории Азербайджана, отметили представители правительства. 

Помимо этого, Конгресс азербайджанцев Швеции планирует организовать выставку, 

посвященную жертвам Ходжалинского геноцида и армянской агрессии. 
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В Нижнем Новгороде прошло траурное мероприятие 

в связи с трагедией 20 Января 

(22 января 2016) 
 

В Нижнем Новгороде состоялось траурное мероприятие, посвященное 26-й годовщине 

трагических событий 20 января 1990 года в столице Азербайджана. Как сообщает российское бюро 

АПА, мероприятие, прошедшее в центральной гостинице столицы Поволжья, было организовано 

Нижегородским региональным отделением Всероссийского Азербайджанского Конгресса (НРО ВАК). 

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших. 

Открывая мероприятие, исполнительный директор НРО ВАК Роман Агаев представил 

информацию о предыстории трагедии, а также о причинах и последствиях жестокой кровавой бойни, 

развернутой против мирных горожан введенными в Баку боевыми частями советской армии с 

применением тяжелого вооружения и современной военной техники. 

Р.Агаев отметил, что советская власть во главе с Горбачевым совершила в Баку страшную по 

своей жестокости преступную акцию против своих же собственных граждан — случайных прохожих, 

сидевших в квартирах горожанах и тех, которые мирно протестовали против бездарной политики 

руководства СССР, потакающей незаконным и необоснованным притязаниям Армении на 

азербайджанские земли, проявившей преступное безразличие к факту насильственного выдворения из 

Армении 250 тысяч азербайджанцев – коренных жителей республики. «Танки и бронетранспортеры шли 

по живым людям, оставляя сотни убитых и искалеченных на своем пути. Несколько человек погибло в 

своих квартирах от пуль, пущенных солдатами в окна домов. Результат чрезмерной жестокости и 

необоснованного применения силы — около 170 погибших, около 700 раненых. Среди них —молодежь, 

старики, женщины, дети», — сказал он. 

По его словам, после этой кровавой акции советская военщина пыталась вывести трупы из Баку, 

чтобы скрыть следы своих чудовищных преступлений, однако Бакинская бухта была заблокирована 

постоянно обстреливаемыми гражданскими судами, нефтяными танкерами и убийцам не удалось этого 

сделать, а 22 января практически весь Баку вышел хоронить погибших как героев борьбы за 

независимость. 

Глава диаспора также напомнил, что на следующий день после трагедии общенациональный 

лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев совершил поистине мужественный поступок, резко 

осудив преступную акцию советского руководства и проявив тем самым солидарность с 

азербайджанским народом, а в 2000 году Указом Президента Азербайджана Гейдара Алиева было 

учреждено почетное звание «Шехид 20 января», которое было присвоено всем погибшим и пропавшим 

без вести в тот Чёрный январь, а само 20 января было объявлено в Азербайджане Днем всенародной 

скорби. 

Р. Агаев также отметил, что, находясь с визитом в Азербайджане в январе 2001 года, Президент 

России Владимир Путин посетил Аллею шехидов в Баку, где захоронены жертвы «Черного января» и 
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погибшие в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, возложил венок и сделал запись в 

траурной книге. «Азербайджанский народ, который не идентифицирует кровавые события января 1990 

года в Баку с современной Россией, высоко ценит этот жест российского президента», — сказал он. 

Выступая на мероприятии, известный журналист, публицист и писатель Валерий Татаринцев 

выразил свое презрение Горбачеву, который, по его словам, должен понести личное наказание за 

содеянное и до крайней степени позорно и прискорбно, что этого еще не произошло. 

Председатель Совета старейшин НРО ВАК Азад Самедов отметил, что совершенное в Баку 

преступление советского руководства против своих же собственных граждан не вписывается ни в какие 

рамки, противоречит даже советскому законодательству, хотя власти в то время пытались или скрыть, 

или каким-то образом законодательно оправдать совершенные деяния. «Но правду от народа не скрыть. 

Азербайджанский народ возвысил свой голос против несправедливости, а произошедшее в эту кровавую 

ночь стало достоянием мировой общественности», — сказал А.Самедов. 

Член Совета правления НРО ВАК, активист азербайджанской общины и меценат Эльчин Намазов 

сказал о том, что шехиды 20 январяпоказали нам истинный пример солидарности, сплоченности и 

единения. «Из этого события необходимо извлечь урок. Мы гордимся своими сыновьями и дочерьми, 

героически павшими за свободу и независимость. Их поступок просто обязывает нас быть вместе, 

помогать друг другу, всячески содействовать прекрасному будущему страны, в которой мы живем – а 

значит, наших детей и внуков», — сказал Э.Намазов. 

Выступивший на мероприятии активный член НРО ВАК Ровшан Керимов сказал о том, что 

Азербайджан заплатил высокую цену за суверенитет, свободу, независимость. «Сейчас современный 

Азербайджан, его армия, да и в целом военный потенциал достигли такого высокого уровня, что 

повторение тех трагических событий января 1990 года в Азербайджане уже невозможно. Враги 

Азербайджана просчитались, когда полагали, что этой устрашающей акцией сломят дух 

азербайджанцев. Сейчас на карте мира – суверенный Азербайджан со своей сильной армией, готовой 

дать достойный отпор любому вторжению извне», — добавил Р.Керимов. 

Далее исполнительный директор Роман Агаев представил собравшимся работы израильского 

фотографа, бакинца Бориса Добина – очевидца событий 20 января, зачитав его воспоминания, а также 

воспоминания британского журналиста Томаса де Вааля, известного кинорежиссера Станислава 

Говорухина и др. 

Далее вниманию собравшихся был представлен документальный фильм телерадиокомпании СВС 

(Caspian Broadcasting Company) «Дело № 2 – «Черный январь», который произвел на участников и 

гостей мероприятия сильное впечатление. 

Было принято Обращение НРО ВАК по случаю Дня всенародной скорби. 

Мероприятие завершилось прочтением сур из священного Корана за упокой душ шехидов 20 

января. 

АПА 
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В Киеве почтили память шехидов 20 Января  

(22 января 2016) 
 

По инициативе Международного альянса Азербайджан-Украина в Киеве состоялась памятная 

церемония, посвященная 26-й годовщине трагических событий января 1990 года в Баку. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в альянсе, выступивший на мероприятии председатель этой структуры 

Эльмар Мамедов рассказал о событиях, произошедших в ночь с 19 на 20 января 1990 года, когда 

советские войска незаконно вошли в Баку, с особой жестокостью убив 147 мирных безоружных 

граждан, в том числе женщин, стариков и детей. Он особо отметил, что на следующий день после 

событий общенациональный лидер Гейдар Алиев, подвергая свою жизнь опасности, пришел в 

представительство Азербайджана в Москве и выступил со смелым заявлением, осудив кровавую акцию 

и назвав ее виновников. Именно после возвращения великого лидера Гейдара Алиева к власти в 

Азербайджане была дана политико-правовая оценка трагическим событиям. 

Участники мероприятия почтили память жертв 20 Января. 

 

АЗЕРТАДЖ 

 

 

http://azertag.az/ru
http://azertag.az/ru
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Студенты Варшавского университета почтили память жертв трагедии 20 Января 

(29 января 2016) 

 

На факультете востоковедения Варшавского университета с участием студентов состоялась 

церемония почтения памяти в связи с 26-й годовщиной трагедии 20 Января. 

Мероприятие было организовано по инициативе посольства Азербайджана в Польше и 

диаспорской организации Азербайджанского культурного центра, действующего в этой стране. 

Советник посольства Ульви Бахшалиев проинформировал студентов о кровавой трагедии 1990 

года. Он довел до внимания о политических процессах, произошедших в стране после Черного Января, 

оккупации наших земель в результате армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. 

Председатель Центра Шахла Казимова рассказала о потерях, которые понес наш народ во время 

Январской трагедии. 

Посольство передало участникам мероприятия подготовленные соответствующие материалы. В 

заключение был показан видеоролик о трагедии 20 Января. 

Пресс-релиз, подготовленный посольством в связи с 20 Января, был направлен в МИД Польши, 

аккредитованным в этой стране посольствам и международным организациям. 

 

Нигяр Джафарли, 

cобкор АЗЕРТАДЖ 

Варшава 

 

http://azertag.az/ru
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Американский конгрессмен выступил с заявлением в связи 

с годовщинами трагедий 20 Января и Ходжалы  

(4 февраля 2016) 

 

Конгрессмен от американского штата Нью-Джерси Дональд Пейн выступил с заявлением в связи с 

годовщинами трагедий 20 Января и Ходжалы. 

В заявлении конгрессмен Д.Пейн отмечает, что 20 января 1990 года советская армия атаковала 

гражданских лиц, проводящих мирную демонстрацию, в результате чего были убиты десятки людей. Он 

также сообщает, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы, расположенном на оккупированной 

Арменией территории Азербайджана, были убиты более 600 мирных жителей, в том числе женщины и 

дети. 

В заявлении выражен призыв к другим членам Конгресса почтить эти трагические даты. 

В заключение конгрессмен подчеркивает, что Азербайджан является сильным союзником США в 

стратегически важном регионе. 

 

Юсиф Бабанлы 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Вашингтон 
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В Астане открылась фотовыставка о трагедии 20 Января 

(14 января 2017) 
 

В столице Казахстана Астане открылась фотовыставка под названием «Черный Январь – путь к 

независимости». Выставка, организованная при поддержке посольства Азербайджана в Казахстане, 

проходит в Музее Библиотеки первого Президента этой страны Нурсултана Назарбаева. Выставка была 

представлена в рамках международного проекта музея «Диалог посредством культуры». 

В открытии выставки приняли участие общественно-политические деятели, представители 

неправительственной организации и активисты диаспоры. Директор Музея Библиотеки первого 

Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Бейсинбай Назарбаев отметил, что это мероприятие еще 

раз свидетельствует о том, что память жертв трагедии Черного Января не забыта. На этой выставке еще 

раз нашло подтверждение того, что произошедшие в Казахстане события Желтоксан и трагедия 20 

Января, служат наглядным проявлением беспримерного героизма шехидов, погибших в борьбе за 

независимость братских народов, восстановление их государственности, гражданской гордости и нашей 

памяти крови. 

Посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов отметил, что день 20 Января одна из самых 

славных страниц в истории борьбы азербайджанского народа. Поэтому почтение памяти шехидов, 

отдавших жизни в борьбе за свободу Родины, является долгом каждого азербайджанца. 

Затем гости ознакомились с выставкой. Как видно из представленных фотоснимков, 

азербайджанский народ мужественно перенес эти тяжкие дни и оставил неизгладимый след в нашей 

истории. Чудовищный террористический акт, совершенный против азербайджанского народа 

военнослужащими бывшего советского государства, являясь одним из самых тяжких преступлений 

против человечности, нашел отражение в каждом фотоснимке, как черная страница в истории 

человечества. Расправа над мирным населением, которое боролось за свободу, территориальную 

целостность своей страны, убийство и ранение сотен безвинных людей в результате массового террора в 

преддверии распада тоталитарного советского режима, еще раз демонстрирует всему миру ее 

преступную сущность. 

 

Илаха Ахмедова 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Астана 
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Сеть азербайджанцев США проводит кампанию по информированию американской 

общественности о событиях Черного Января 

(18 января 2017) 
 

Сеть азербайджанцев США начала ежегодную письменную кампанию по информированию 

американской общественности о событиях 20 января 1990 года в связи с 27-ой годовщиной трагедии 

азербайджанского народа. В подготовленном Сетью обращении говорится о военном преступлении 

советской армии против мирного населения в г. Баку, приводятся факты из отчета правозащитной 

организации Human Right Watch "Черный Январь в Азербайджане", а также статистические данные о 

жертвах январской трагедии. В обращении говорится, что в ночь с 19 по 20 января 1990 г., после 

вооруженного вторжения 26-тысячного контингента советских войск в г. Баку, солдаты взорвали блок 

передачи центрального телевидения, тем самым создав информационную блокаду в республике. Затем 

солдаты советской армии учинили резню над мирным населением города, в результате чего погибли 140 

человек, и было ранено свыше 700 человек. Сцены с убитыми мирными гражданами в г. Баку 

напоминали массовое истребление мирного населения в Будапеште и Праге в 1956-ом и 1968-ом годах. 

Также отмечено, что в обстреле мирного населения Баку, советская армия использовала запрещенные 

пули калибра 5.45 мм со смещенным центром тяжести. 

В обращении Сети азербайджанцев США к американской общественности, прессе и американским 

законодателям говорится, что события 20 января 1990 года также стали началом конца советского 

правления в Азербайджане и расколом фундамента советской государственности. "События 20 января в 

Азербайджане остаются в памяти азербайджанского народа, как скорбная страница. Двадцать семь лет 

спустя, Черный Январь не теряет своего значения. Миллионы азербайджанцев и друзей Азербайджана 

каждый год отдают дань памяти погибших за независимость Азербайджана в Аллее шехидов в городе 

Баку", - говорится в обращении. 

Посредством письменной кампании члены азербайджанской общины США информируют 

американскую общественность о событиях 20 января, призывают законодателей страны принять 

резолюции, официально осуждающие эту бесчеловечную акцию. За последние 9 лет, в результате 

ежегодной кампании Сети азербайджанцев США были опубликованы десятки статей про Черный 

Январь в различных американских изданиях, приняты губернаторские прокламации и парламентские 

резолюции нескольких штатов. 

 

Юсиф Бабанлы 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Вашингтон 
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"Черный январь" в Иерусалиме 

(18 января 2017) 

 

В иерусалимской русской библиотеке прошло мероприятие, посвящённое 27-й годовщине 

"Чёрного января", организованное председателем городского отделения международной ассоциации 

Израиль-Азербайджан "АзИз" Александром Аграновским. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в «АзИз», выступавшие отметили, что эта дата является одной из 

самых мрачных страниц в истории Азербайджанской Республики. "Где бы сейчас ни жили бакинцы, мы 

никогда не забудем ту трагическую январскую ночь с 19-го на 20-е, когда по улицам нашего спящего 

города шли танки, которых там не видели даже во время Второй мировой войны", - отметил А. 

Аграновский. 

Поминальное мероприятие посетил один из членов директората ассоциации "АзИз" Шауль Симан-

Тов. Говоря о невинных жертвах той ночи, он подчеркнул, что среди них были и бакинские евреи, 

которых азербайджанский народ помнит и чтит как мучеников, отдавших свои жизни ради свободы и 

независимости Азербайджана. 

Юная Вера Бесантина была сражена снайперской пулей у себя дома. Александр Мархевка, врач 

Скорой помощи, был убит, когда спасал жизнь смертельно раненого. Ян Меерович стал жертвой 

танковой стрельбы, когда по просьбе друга вёз его пожилую маму в аэропорт. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В Риге почтили память жертв Январской трагедии 

(19 января 2017) 

 

19 января в посольстве Азербайджана в Латвии была почтена светлая память жертв 20 Января. На 

«круглом столе» на тему «20 января: трагедия в Баку» приняли участие представители Сейма Латвии – 

Роман Наудиньш, Александр Кристеин, Карлис Креслинс, ветераны латвийской общественности в 

борьбе за независимость Латвии Александр Мирлин и Владимир Стешенко, директор Академической 

библиотеки Латвийского университета Вента Коцере, журналист-международник Владимир Решетов, 

члены азербайджанской диаспоры Роман Алиев, Улдузхан Ахмедов, Рафик Сейфуллаев. 

В начале церемонии присутствующие почтили память жертв трагедии минутой молчания. Затем 

был показан документальный фильм «20 Января 1990 года. Массовая резня мирного населения в Баку». 

Посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов сказал, что день 20 января 1990 года стал 

страницей героизма в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. 

Посол отметил, что героизм шехидов, отдавших жизни за независимость нашей Родины, укрепил 

политическую волю нашего народа. Освободительное движение, начавшееся во имя достижения 

суверенитета нашей страны, привело к независимости Азербайджана. Было доведено до внимания, что 

впервые политико-правовую оценку этим трагическим событиям дал общенациональный лидер Гейдар 

Алиев. 

Выступившие дали правовую оценку событиям в Баку, было также отмечено, что события в Баку 

предотвратили более кровавые события в Латвии, происшедшие также 20 января, но уже в 1991 году. 

Глава Центра азербайджанской культуры «Оджаг» Роман Алиев в своем выступлении отметил, 

что 20 января – это дата, которая навсегда останется в памяти каждого азербайджанца. Чудовищное 

преступление, совершенное по поручению руководства СССР, убийство людей не смогли сломить волю 

азербайджанского народа в борьбе за независимость, наоборот, народ еще более тесно сплотился на 

этом пути. Решительно продолжающий политический курс великого лидера Президент Азербайджана 

Ильхам Алиев проявляет глубокое почтение к памяти погибших за свободу и суверенитет нашей 

страны. 

 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Рига 
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В Лос-Анджелесе отмечена годовщина трагедии Кровавого января 

(20 января 2017) 
 

В генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе состоялось мероприятие, 

посвященное годовщине трагедии Кровавого января. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в генеральном консульстве, мероприятие было проведено совместно с 

азербайджанской общиной Лос-Анджелеса под девизом «Примеры героизма: Служить своей стране 

смелостью и с честью». 

Мероприятие, наряду с почтением памяти шехидов Кровавого января, было также посвящено 

высокой самоотверженности азербайджанцев в странах, где они исторически проживают. В этой связи 

участники мероприятия также почтили память солдата американской армии азербайджанского 

происхождения Мурада Рагимова, который проживал в Калифорнии и героически погиб в Ираке в 2005 

году, а также состоялась премьера посвященного его памяти документального фильма «Мой младший 

брат». 

Открыв мероприятие, генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев, 

рассказал о значении событий 20 Января в славной истории борьбы азербайджанского народа за 

независимость. Дипломат отметил, что в ходе этих событий советские войска зверски убили невинных 

людей. Генеральный консул подчеркнул, что сразу же после трагедии общенациональный лидер Гейдар 

Алиев посетил представительство Азербайджана в Москве, гневно осудил резню, и это выступление 

усилило борьбу азербайджанского народа за свободу. Рассказав о преступлениях руководителя бывшего 

СССР Михаила Горбачева против азербайджанского народа, генеральный консул довел до внимания, 

что награждение М.Горбачева Нобелевской премией мира спустя 9 месяцев после трагедии Кровавого 

января, является большой несправедливостью. 

Н.Агаев, отметив, что 20 Января была не последняя трагедия, с которой столкнулся Азербайджан, 

рассказал об осуществленной Арменией против нашей страны оккупационной политике и этнической 

чистки. Генеральный консул подчеркнул, что все эти трагедии и трудности не смогли свернуть 

Азербайджан с пути независимости. Благодаря успешному продолжению Президентом Ильхамом 

Алиевым политики развития и возрождения, основа которой была заложена общенациональным 

лидером после возвращения к власти, сегодня Азербайджан превратился в остров стабильности и 

процветания. 

Генеральный консул подчеркнул, что азербайджанцы отличаются смелостью и героизмом не 

только на своей Родине, но и в различных странах, где они проживают, являются добропорядочными и 

самоотверженными гражданами. Дипломат отметил, что в этом контексте знаменательно почтение 

именно сегодня памяти американского солдата азербайджанского происхождения Мурада Рагимова 

вместе с соотечественниками, погибшими во время трагедии Кровавого Января. 

Затем выступила проживающая в Лос-Анджелесе активистка азербайджанской общины Кимия 

Мамедова. Активистка общины отметила, что американцы азербайджанского происхождения, наряду с 
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тем, что всегда помнят о своей исторической Родине – Азербайджане, также будучи гражданами США 

всегда с честью выполняют свои обязательства перед этой страной. Подчеркнув, что М.Рагимов был 

одним из таких образцовых граждан, она отметила, что общественность США высоко чтит его память и 

восхищается героизмом. 

Мероприятие, в котором приняли участие и члены семьи М.Рагимова, продолжилось показом 

документального фильма о трагедии Кровавого января, подготовленного генеральным консульством, и 

документального фильма «Мой младший брат», посвященного памяти М.Рагимова. Исполненные 

активистами азербайджанской общины - музыкантом Вахидом Баятом образцы нашего национального 

мугама на таре и молодым певцом Джамилем Мамедли лирические песни пришлись по душе 

участникам мероприятия. 

В заключение участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой, посвященной трагедии 20 

Января. 

Баку, 20 января, АЗЕРТАДЖ 
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В Исламабаде состоялся семинар на тему «Черный Январь: 

От шехидства к независимости Азербайджана» 

(20 января 2017) 

 

В Университете Престон в Исламабаде состоялся семинар на тему «Черный Январь: От шехидства 

к независимости Азербайджана», посвященный 27-й годовщине трагедии 20 Января. 

В семинаре приняли участие известные общественно-политические деятели, представители 

посольств и международных организаций, ученые, деятели культуры, ректора и студенты вузов, 

журналисты. 

Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде отметил, что в отношении азербайджанского 

народа, протестующего против проармянской политики руководства СССР, попыток передачи Армении 

Нагорного Карабаха и сохранения любой ценой Азербайджана в составе СССР, советские войска 19 

января в ночь на 20 января 1990 года совершили кровавое преступление. Это кровавое преступление не 

смогло сломить волю азербайджанского народа, помешать установлению независимости, наш народ 

стал еще сильнее, еще плотнее объединился, и наконец, наша страна восстановила независимость. 

Дипломат подчеркнул, что в то время правый голос Азербайджана, оказавшегося в информационной 

блокаде, благодаря протестам общенационального лидера Гейдара Алиева был доведен до 

международной общественности, внимание мирового сообщества было привлечено к этой резне. 

Посол напомнил, что Пакистан – одна из первых стран мира, признавших независимость 

Азербайджана, выразил государству и народу Пакистана признательность за то, что по сей день не 

признает агрессорскую Армению как государство. 

Известный дипломат и политический деятель, бывший министр иностранных дел Абдул Саттар 

сказал, что Азербайджан является одной из стран мира, которая обладает древней культурой, в то же 

время, является представителем исламской культуры. Он отметил, что азербайджанский народ с его 

большим культурным, научным и экономическим потенциалом, славившийся мудрыми руководителями, 

проявил огромную самоотверженность в борьбе за свободу. Оратор подчеркнул, что трагедия 20 Января 

не смогла сломить волю азербайджанского народа, однако обретший свою независимость Азербайджан, 

столкнулся с оккупацией Армении. 

Ректор Университета Престон Абдул Басит, президент Института мира и дипломатических 

исследований Асиф Нур и другие отметили, что азербайджанский народ никогда не принимал рабства, 

политического и культурного господства иноземцев, сохранил свою культуру, язык и национальное 

достоинство, продолжил борьбу для восстановления достигнутой в 1918 году независимости, Советская 

империя, чтобы подавить именно это чувство свободы, учинила резню 20 Января, однако 

азербайджанский народ в 1991 году вновь обрел независимость. 

На семинаре были даны ответы на вопросы, связанные с Азербайджаном и трагедией 20 Января, 

продемонстрирован документальный фильм о событиях Кровавого Января. 
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В фойе салона, где прошло мероприятие, были установлены фотостенды, отражающие события 20 

Января, состоялась выставка также книг и буклетов различного содержания, наглядных материалов, 

связанных с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом. 

 

Гулу Кенгерли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Исламабад 
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В Таджикистане почтили память жертв трагедии Черного Января 

(20 января 2017) 

 

В посольстве Азербайджана в Таджикистане состоялось мероприятие, посвященное 27-й 

годовщине трагедии 20 Января. 

В мероприятии приняли участие представители государственных структур Таджикистана, члены 

правительства, руководители аккредитованных в стране дипломатических представительств, деятели 

науки, культуры и искусства, руководители высших учебных заведений, журналисты. 

В фойе посольства был установлен фотостенд, отражающий события 20 Января, участникам были 

розданы информационные сборники, подготовленные на азербайджанском, русском, английском и 

таджикском языках. 

Вначале был показан документальный фильм о событиях 20 Января, минутой молчания была 

почтена память наших шехидов. 

Посол Аббасали Гасанов подробно проинформировал о трагедии 20 Января. Было сообщено, что 

автором этой кровавой акции, совершенной против мирных жителей Баку, был руководитель СССР 

Михаил Горбачев и окружающие его проармянские силы. По указанию М.Горбачева советская армия 

применила оружие против собственных безоружных граждан. Основная цель его коварства заключалась 

в том, чтобы, учинив резню 20 Января, сломить волю азербайджанского народа и подарить армянам 

Нагорный Карабах. Народ в очередной раз вышел на улицы и площади города, чтобы выразить протест 

против насильственного отторжения азербайджанских земель в пользу Армении, а руководство СССР 

расправилось с народом. Однако не удалось сломить решимость, солидарность нашего народа, задушить 

его мечту о независимости. 

Посол отметил, что великий лидер Гейдар Алиев после возвращения во второй раз к 

политическому руководству в Азербайджане принял важные меры для защиты независимости страны, 

создания сильного государства, а сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно продолжает 

работу по укреплению нашего государства. 

А.Гасанов сказал, что Азербайджан сегодня стремительно развивается, по своим экономическим 

показателям стала лидирующим государством региона. 

Посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов осудил акты насилия, совершенные в Баку во 

время событий 20 Января, и сообщил, что подобный кровавый акт был также учинен 16 декабря 1986 

года в Алматы. По указанию Михаила Горбачева в Алматы было беспощадно убито более 20 человек, 

имелись многочисленные раненые. 

 

Гулу Кенгерли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Душанбе 
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В посольстве Азербайджана в Москве почтили 

светлую память жертв Черного Января 

(20 января 2017) 

 

20 января в посольстве Азербайджана в Москве почтили светлую память жертв Черного Января. 

Мероприятие началось с возложения венков и цветов к мемориалу жертв, павших в ночь с 19 на 20 

января в Баку, а также к барельефу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара 

Алиева в посольстве АР. 

Открывая траурное мероприятие, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу сделал краткий 

экскурс в события 27-летней давности, подчеркнув, что эта трагическая дата всегда будет в памяти 

народа. 

Посол отметил, что в ту страшную ночь теряющее контроль над страной советское руководство 

пошло на страшную акцию, после которой люди поняли, что в такой стране жить нельзя. «Азербайджан 

не связывает это преступление с современной демократической Россией. Это было агонией советского 

руководства», - сказал посол. 

П.Бюльбюльоглу подчеркнул, что азербайджанцы, живущие в других странах, в том числе и в 

России, должны всегда помнить о трагедии 20 января 1990 года. «В посольстве Азербайджана в Москве 

установлен барельеф выдающегося сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Этот барельеф 

установлен в память о том, что на следующее утро после этого страшного события Гейдар Алиев 

пришел в это здание, тогда постпредство Азербайджана в Москве, и в очень резкой форме осудил 

советское руководство, назвав это событие преступлением. Это был огромный риск. Гейдар Алиев был 

первым политиком, который дал оценку этим событиям и назвал их преступлением», - сказал 

П.Бюльбюльоглу. 

Как отметил посол, жертвы Черного Января похоронены в Аллее шехидов в Баку. «Все 

зарубежные делегации, приезжающие в Баку, в том числе Президент Российской Федерации, посещают 

Аллею шехидов, возлагают венки и цветы. Азербайджанский народ высоко ценит такое внимание к 

памяти павших», - заключил дипломат. 

Президент Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), доктор медицинских наук, 

профессор Фазиль Курбанов отметил, что эта трагедия никогда не сотрется с памяти, заставить народ 

забыть те страшные дни невозможно. 

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной 

Думы России Дмитрий Савельев выразил глубокое соболезнование всему азербайджанскому народу. 

«20 января 1990 года Азербайджан понес невосполнимые потери, воистину, это день всенародной 

скорби. Неоднократно возлагая цветы на могилы героев на Аллее шехидов, я всматривался в эти лица, 

очень много молодых людей погибло тогда. Это значит, что не родились их дети и внуки. Наша с вами 

задача прилагать все усилия, чтобы подобные чудовищные злодеяния и подобные скорбные даты в 

истории больше не повторялись», - сказал Дмитрий Савельев. 
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Депутат добавил, что эта трагедия и другие злодеяния должны получить оценку. «На мой взгляд, 

М.Горбачев должен быть отдан под суд за все то, что он сделал», - заключил Д.Савельев. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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Ян Шварц: «Протест жителей Баку был связан с тем, что советское 

руководство потворствовало армянскому сепаратизму» 

(20 января 2017) 
 

В Нижнем Новгороде состоялось мероприятие, посвященное 27-й годовщине трагических 

событий 20 января 1990 года в столице Азербайджана. 

Вечер памяти жертв Черного Января был организован Нижегородским региональным отделением 

Всероссийского азербайджанского конгресса (НРО ВАК) и представительством Азербайджанского 

молодежного объединения (АМОР) в Нижнем Новгороде. 

Открывая мероприятие, исполнительный директор НРО ВАК Роман Агаев предоставил 

информацию о предыстории трагедии, а также о причинах и последствиях жестокой кровавой бойни, 

развернутой против мирного населения советской армией, отметив, что советская власть во главе с 

Горбачевым совершила в Баку страшную по своей жестокости преступную акцию против своих же 

граждан. 

Р.Агаев также напомнил, что на следующий день после трагедии общенациональный лидер 

азербайджанского народа Гейдар Алиев совершил поистине мужественный поступок, резко осудив 

преступную акцию советского руководства, а в 2000 году Указом Президента Азербайджана Гейдара 

Алиева было учреждено почетное звание «Шехид 20 Января», а 20 января было объявлено в 

Азербайджане Днем всенародной скорби. Р.Агаев также отметил, что, находясь с визитом в 

Азербайджане в январе 2001 года, Президент России Владимир Путин посетил Аллею шехидов в Баку, 

возложил венок и сделал запись в траурной книге. «Азербайджанский народ, который не 

идентифицирует кровавые события января 1990 года в Баку с современной Россией, высоко ценит этот 

жест российского Президента», - сказал Р.Агаев. 

Профессор Нижегородского государственного технического университета Ян Шварц отметил, что 

память о жертвах 20 января, среди которых были люди разных национальностей, будет вечно жить в 

сердцах бакинцев. Мирные жители стали жертвами кровавого преступления, ответственность за 

совершение которого напрямую лежит на Михаиле Горбачеве и тогдашнем руководстве республики. По 

его убеждению, протест жителей Баку был связан, прежде всего, с тем, что советское руководство 

закрывало глаза на жестокое и насильственное выдворение 250 тысяч азербайджанцев с территории 

Армянской ССР в конце 1980-х годов, а потом и вовсе потворствовало армянскому сепаратизму в 

Нагорном Карабахе, что привело к развязыванию войны против Азербайджана и оккупации его 

исконных территорий. 

Директор Нижегородского филиала Московского государственного университета путей 

сообщения Андрей Хомов январские события в Баку назвал «нашей общей болью». 

На мероприятии выступили председатель НРО ВАК Азад Самедов, доцент юридического 

факультета Российского университета дружбы народов Октай Гусейнов, руководитель российского 

бюро «Лидер ТВ» Анар Гасанов. 
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По итогам мероприятия, на котором приняли участие заместитель министра региональной 

политики Нижегородской области Ольга Шумакова, студенты нижегородских вузов, представители 

азербайджанской общественности, было принято Обращение НРО ВАК по случаю Дня всенародной 

скорби. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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Активисты АМОР почтили память жертв 20 Января 

(20 января 2017) 

 

20 января активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) возложили 

цветы перед зданием посольства Азербайджана в России в память о жертвах 20 января 1990 года. 

Член Правления АМОР Эмин Гаджиев поблагодарил молодёжь за неравнодушное отношение к 

истории своего народа и отметил, что эта дата оставила кровавый след в истории нашей страны и 

каждого из нас. И спустя 27 лет мы так же чтим память героев, отдавших свои жизни за нашу свободу. 

Доказательством этому является огромное количество людей, пришедших возложить цветы к 

мемориалам и памятным стендам с именами шахидов по всему миру. 

Одно из таких мероприятий прошло сегодня в Москве с участием активистов АМОР. 

Как сказал представитель АМОР, в такие дни мы должны быть вместе, независимо от нашего 

места проживания, должны помнить о наших шехидах, о людях погибших за независимость нашей 

Родины. Наша молодёжь не должна забывать о памятных датах, объединяющих азербайджанский народ. 

«Сегодня перед нашей молодежью стоит большая и ответственная задача – по первому призыву 

Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева быть готовыми защитить 

нашу Родину и освободить оккупированные земли. Поэтому мы должны быть сплоченными и не 

должны забывать трагические и в то же время героические даты в истории нашей страны», - сказал 

Э.Гаджиев. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В Екатеринбурге состоялось мероприятие в связи 

с 27-й годовщиной трагедии 20 Января 

(21 января 2017) 

 

В Екатеринбурге состоялась церемония почтения памяти в связи с 27-й годовщиной трагедии 20 

Января, организованная Генеральным консульством Азербайджана в городе Екатеринбурге, совместно 

со Свердловской областной общественной организацией «Азербайджан» Всероссийского 

Азербайджанского Конгресса (ВАК) и Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР) в 

Екатеринбурге. 

На мероприятии приняли участие представители областной и городской администрации, 

общественности, азербайджанской диаспоры, деятели культуры, сотрудники аккредитованного в городе 

дипломатического корпуса. В церемонии также приняли участие депутаты законодательного собрания 

Свердловской области Михаил Клеменко, Валентин Савельев и др. 

Минутой молчания была почтена память погибших во время трагедии 20 Января, был показан 

фильм «Кровавый январь». 

Выступивший на церемонии временно исполняющий обязанности генерального консула Ильгар 

Искандеров, проинформировав участников мероприятия о трагедии, отметил, что эти события являются 

трагической, но, в то же время, славной страницей в истории азербайджанского народа, жертвы 

трагедии никогда не будут забыты. 

Было отмечено, что, несмотря на трагизм январских событий, это не сломило волю и дух 

национально-освободительной борьбы азербайджанского народа. В этот день, являющийся как 

скорбной, так и героической страницей нашей истории, мировая общественность убедилась в героизме 

нашего народа, несгибаемости его воли в борьбе за свободу. 

Говоря о причинах произошедших событий, профессор Уральского федерального университета 

Александр Нестеров отметил гордость и силу азербайджанского народа. По его словам, тот факт, что 

азербайджанцы, живущие за пределами своей страны, чтят память жертв этих событий свидетельствует 

о величии народа. 

Выступившие рассказали о славных страницах освободительной борьбы азербайджанского 

народа. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В Эр-Рияде почтили светлую память жертв 20 Января 

(21 января 2017) 

 

В посольстве Азербайджанской Республики в Королевстве Саудовская Аравия состоялось 

церемония почтения, посвященная 27-й годовщине трагедии 20 Января. В мероприятии приняли участие 

сотрудники посольства, зарубежные гости, представители интеллигенции, бизнесмены, а также 

соотечественники, проживающие в этой стране. 

Вначале минутой молчания была почтена светлая память шехидов. Затем посол Расим Рзаев 

подробно проинформировал о кровавой резне, учиненной советскими войсками 20 января 1990 года в 

Азербайджане, и преступлениях, совершенных по отношению к мирным гражданам, вышедшим на 

улицы ради независимости Азербайджана. Расим Рзаев сообщил, что руководивший СССР в 1985 году 

Михаил Горбачев оказал поддержку армянским националистам, жившим с мечтой об отделении 

Нагорного Карабаха от Азербайджана и создании «великой Армении». Дипломат отметил, что 

шокирующие события 1988 года вокруг Нагорного Карабаха и политика двойных стандартов привели к 

протесту нашего народа. 

Посол Р.Рзаев подчеркнул, что общенациональный лидер Гейдар Алиев, 21 января 1990-года, 

прибыв в постоянное представительство Азербайджана в Москве, раскрыл на пресс-конференции 

замыслы грязной политики М.Горбачева. Основываясь на обвинительных фактах, Г.Алиев довел до 

сведения мировой общественности главную цель событий 20 Января. 

В выступлениях было отмечено, что, ведущий решительную борьбу за справедливость и 

независимость азербайджанский народ, выразил свою волю и встал лицом к лицу с советскими танками. 

После официальной части участники мероприятия ознакомились с фотоматериалами, 

отражающими ужасы Кровавого Января. 

В связи с 27-й годовщиной событий 20 Января в саудовской «Эр-Рияд» и на ее электронной 

странице была опубликована статья посла Расима Рзаева на арабском и английском языках. 

 

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Ар-Рияд 
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В Москве почтили память жертв Черного Января 

(19 января 2018) 

 

В посольстве Азербайджана в России состоялась церемония, посвященная 28-й годовщине 

трагических событий, произошедших в Баку в ночь на 20 января 1990 года. В мероприятии приняли 

участие послы иностранных государств, представители российской общественности. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, участники мероприятия возложили цветы к барельефу 

общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в фойе посольства, а также к 

стенду со списком жертв трагедии. 

Гости были проинформированы на русском и английском языках о событиях той страшной ночи, 

раскрыта хроника учиненных 28 лет назад кровавых злодеяний. Было отмечено, что в результате 

вооруженного нападения воинских частей советской империи на Баку, расстрела мирных, безоружных 

людей, в том числе детей, женщин и стариков, агрессии, направленной против стремления народа к 

свободе, 147 человек стали шехидами, 638 наших граждан получили ранения. 

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, подробно остановившись на событиях 20 

Января, подчеркнул, что эта страшная ночь никогда не сотрется из памяти нашего народа, память о тех, 

кто стал шехидами во время трагедии, будет жить вечно. « В ту страшную ночь трагедии погибли 

совершенно безвинные мирные граждане Азербайджана. Наверное, это самое страшное, когда 

государство давит своих граждан танками. Это явилось той красной чертой, после которой стало 

понятно, что Советский Союз обречен, такое государство не сможет продолжать свое существование. Я 

помню, как азербайджанцы мешками несли партийные билеты и сжигали их на улицах. Народ 

объединился в едином порыве возмущения и гнева, чувства униженности и чувства того, что 

национальная гордость должна победить», - сказал посол. 

Он подчеркнул, что для тех, кто живет и работает в Москве в связи с трагическими событиями 

Черного Января особенно ценно здание посольства Азербайджана в Москве: «21 января 1990 года 

выдающийся политик и великий сын азербайджанского народа Гейдар Алиев вместе со своим сыном 

пришел в это здание и в условиях коммунистического режима заявил, что это преступление. Это была 

первая политическая оценка злодеянию, которое было совершено в ночь на 20 января 1990 года. Надо 

было обладать большим мужеством и огромной смелостью, чтобы бросить такое обвинение в лицо 

идеологической системы. И это сделал Гейдар Алиев». Как отметил П.Бюльбюльоглу, позже, когда 

Гейдар Алиев стал руководителем суверенного Азербайджана, он создал комиссию, которая собрала все 

факты о тех трагических событиях. 

«Сегодня здесь много азербайджанской молодежи и я хочу сказать им, что азербайджанцы 

никогда не должны забывать трагедию 20 Января. Сегодня Азербайджан развивается, Азербайджан 

суверенное государство с которым считаются во всем мире и это лучший ответ тем агрессорам, которые 

посмели поднять руку на азербайджанский народ», - заключил посол Азербайджана. 
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Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ,  

Москва 
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В парламенте Великобритании почтена память шехидов 20 Января 

(19 января 2018) 
 

В парламенте Великобритании прошла церемония почтения памяти шехидов 20 Января, 

совместно организованная посольством Азербайджана в Великобритании и Обществом Европа-

Азербайджан. 

В церемонии приняли участие члены азербайджанской и турецкой диаспор, представители 

интеллигенции, азербайджанцы, живущие и получающие образование в этой стране. 

Открывая мероприятие, сопредседатель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-

Великобритания Боб Блекмен проинформировал гостей о трагедии 20 Января. Было отмечено, что эти 

события, прежде всего, являются исторической реальностью, свидетельствующей о национальном 

возрождении, борьбе за свободу и независимость азербайджанского народа. Он также подчеркнул, что 

это событие, вошедшее в историю как преступление против человечества, противоречит всем нормам 

международного права. Б.Блекмен отметил, что в ту ночь безоружный народ был подвергнут обстрелу 

из танковых орудий и бронетехники, автоматов и пулеметов, невинные люди были расстреляны, мирное 

население подверглось беспощадному уничтожению. Даже машины скорой медицинской службы, 

перевозившие раненых, были обстреляны. Таким образом, эта трагедия является также преступлением 

против человечности. 

Коснувшись также дружественных отношений между Азербайджаном и Великобританией, 

депутат отметил, что укрепление связей из года в год имеет важное значение для обеих стран. 

Выступивший затем посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде, рассказывая об 

ужасах этой трагедии, отметил, что сразу же после этих событий общенациональный лидер Гейдар 

Алиев, несмотря на угрозу его жизни, посетил представительство Азербайджана в Москве и перед 

представителями СМИ мировых стран резко осудил зачинщиков этой трагедии. Посол отметил, что 

тысячи людей вышли на улицы, выражая протест несправедливому и лицемерному отношению 

советского режима, возвысили свой правый голос. Именно поэтому центральное правительство, 

воспользуясь некомпетентностью тогдашнего руководства республики, не довольствуясь размещенными 

в Баку силами советской армии, в ночь с 19 на 20 января 1990 года осуществило военное вторжение в 

Азербайджан, привлекая дополнительные силы. Эти события получили свою истинную политико-

правовую оценку лишь только после возвращения великого лидера Гейдара Алиева к руководству 

Азербайджаном, реалии о трагедии 20 Января были доведены до мировой общественности. 

На церемонии в честь светлой памяти наших шехидов прозвучали мелодии, исполненные на таре, 

был дан эхсан. 

Орхан Исмаилов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Лондон 
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Незабываемый январь 

(19 января 2018) 
 

Страшным событиям, оставившим незаживающую рану в сердце каждого, кто пережил 

трагические дни января 1990 года в Баку, было посвящено открытое траурное заседание правления 

международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз». В зале художественной студии «Пером и 

кистью» собрались выходцы из Азербайджана, а также представители других общин Израиля. 

В ассоциации, повествуя об этих тягчайших событиях в истории современного Азербайджана, 

директор Азербайджанского культурного центра «АзИз» Егяна Сальман рассказала о невинных людях, 

ставших жертвами военного преступления, учиненного советскими войсками по отношению к жителям 

республики. Среди погибших были азербайджанцы, русские, татары, лезгины и евреи, которые были 

зверски уничтожены именно в те минуты, когда спасали жизни других, как Александр Мархевка и Ян 

Меерович, или просто находились в своем доме, как Вера Бисантина. Самым ужасным в тех событиях 

было то, что это была жесточайшая война Советов против граждан своей же страны. Было ясно, что 

фатальные события января 1990 года стали ценой, которую Азербайджан заплатил за свою 

независимость. 

Своими воспоминаниями и личными переживаниями о «чёрном январе» поделились член Союза 

журналистов, Союза писателей и художников Израиля Фрида Юсуфова, которая со слезами на глазах 

рассказала, как была близка смерть к ней и к её родным в тот страшный день. 

Известная радиожурналистка, член правления «АзИз» Виктория Долинская также рассказала о 

том, каким чудом ей удалось уцелеть под пулями, добавив, что считает эту дату своим вторым 

рождением. 

Свои впечатления и воспоминания о пострадавших и погибших друзьях поведал руководитель 

Иерусалимского отделения «АзИз» Александр Аграновский, который прочитал стихи поэтов-бакинцев 

Лейлы Бегим и Михаила Сальмана, посвященные январской трагедии. 

Самый молодой член ассоциации адвокат Нета Кацман поделилась воспоминаниями о 

драматических событиях, своей маме, чудом спасшей в те дни жизнь своего еще не родившегося дитя. 

Нета Кацман прочитала очень эмоциональные стихи Мамедa Аслана на азербайджанском языке, 

посвященные бакинской трагедии 1990 года. 

Выступая перед собравшимися, генеральный директор международной ассоциации Израиль-

Азербайджан «АзИз» Лев Спивак попросил почтить память невинных жертв "Черного Января" минутой 

молчания. 

По сложившейся традиции собравшиеся почтили память жертв трагических событий 20 января 

1990 года минутой молчания, после чего председатель отделения «АзИз» города Нетания Томер Алиев 

прочитал Кадиш – еврейскую молитву за упокой усопших. 

В заключение член совета директоров ассоциации «АзИз» Шауль Симан-Тов поблагодарил всех 

присутствующих за участие в специальном заседании правления «АзИз». 
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В Екатеринбурге почтена память жертв трагедии 20 Января 

(20 января 2018) 
 

В Екатеринбурге состоялось траурное мероприятие, посвященное 28-й годовщине трагических 

событий 20 января 1990 года в Баку. 

Вечер памяти жертв Черного января был организован Свердловской областной общественной 

организацией «Азербайджан» совместно с генеральным консульством Азербайджанской Республики в 

Екатеринбурге и представительством Азербайджанского молодежного объединения Росии (АМОР) в 

Екатеринбурге. 

Руководитель пресс-службы Свердловской областной общественной организации 

«Азербайджанский культурный центр» Айсель Шихлинская, на мероприятии приняли участие 

проживающие в уральской столице азербайджанцы, представители городской и областной 

администраций, среди них - заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской 

области Вадим Дубичев, представители дипломатических миссий и национально-общественных 

организаций. Кроме того, на мероприятии присутствовали ученые, профессоры, студенты ведущих 

вузов Урала, а также представители СМИ. 

Минутой молчания была почтена память погибших во время трагедии 20 Января. 

С вступительным словом выступил председатель Свердловской областной общественной 

организацией «Азербайджан» Шахин Шихлинский, который отметил, что, несмотря на трагизм 

январских событий, это не сломило волю и дух национально-освободительной борьбы 

азербайджанского народа: «В этот день, являющийся как скорбной, так и героической страницей нашей 

истории, мировая общественность убедилась в героизме нашего народа, несгибаемости его воли в 

борьбе за свободу». 

Далее с речью выступил и.о. генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар 

Искендеров. 

На мероприятии также выступил доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

зарубежного регионоведения, директор Центра азербайджановедения Уральского федерального 

университета им. Б. Н. Ельцина (УрФУ) Александр Нестеров. Он расценил почтение памяти жертв этих 

событий азербайджанским народом через много лет далеко за пределами Родины, как показатель 

величия народа. 

От имени молодежной организации своим отношением к трагедии поделился председатель 

областного регионального отделения Азербайджанского молодежного объединения России Тогрул 

Гасанзаде, который отметил, что события той страшной ночи, которая привела к гибели безвинных 

людей, наглядный показатель стремления азербайджанского народа к независимости: «В те трагические 

дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа 

были превыше всего возвысились до вершины шехидства». 
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Вице-председатель Азербайджанского землячества Уральского федерального университета им. Б. 

Н. Ельцина Эльмира Гюльмамедова прочитала трогательное стихотворение о матерях шехидов: 

«Первого человека, которого мы узнаем в этой жизни- это мама. Первое слово на устах- мама. В те дни 

погибли, были вдребезги расколоты и сотни материнских сердец». 

Кроме того, с речью выступили председатель Ассоциации иностранных студентов Екатеринбурга 

Эльчин Расулов, студент строительного института УрФУ Мирага Назаров, председатель 

Азербайджанского землячества Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) 

Шейла Кадашова, студентка Гуманитарного института УрФУ Гюляр Алиева, председатель 

межнационального совета Свердловского Областного Медицинского Колледжа Айшен Сафарова, 

студентка УрКИК Аиша Ахмедли. 

В ходе мероприятия был демонстрирован документальный фильм о событиях 20 Января, 

участникам розданы буклеты, посвященные трагедии. 

Траурное мероприятие завершилось прочтением поминальных молитв духовно-религиозным 

лидером азербайджанской диаспоры Свердловской области Хаджи Маслахатом. 

АЗЕРТАДЖ 
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В Мадриде отмечена 29-я годовщина январской трагедии 

(18 января 2019) 

 

 

В Мадриде при организационной поддержке посольства Азербайджана в Королевстве Испания 

азербайджанская диаспора, проживающая в стране, провела мероприятие, посвященное 29-й годовщине 

январской трагедии. В мероприятии приняли участие общественность Испании, представители 

азербайджанской диаспоры. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в начале минутой молчания была почтена память жертв кровавой 

трагедии. 

Член азербайджанской общины Джалал Эркен в своем выступлении сказал, что прошло 29 лет со 

дня кровавых событий 20 января 1990 года, которые стали символом независимости, свободы и 

территориальной целостности Азербайджана. В ночь с 19-го на 20-ое января 1990 года воинские части 

бывшего Советского Союза атаковали мирных граждан Баку, тем самым совершив невиданное доселе 

кровавое преступление против человечества. Дж.Эркен подчеркнул, что в такое тяжелое для народа 

время великий лидер Гейдар Алиев пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве в 

связи с январской трагедией и заявил, что в эти трагические дни он был рядом с азербайджанским 

народом. Именно по инициативе великого лидера в 1994 году трагедии 20 Января была дана политико-

правовая оценка на государственном уровне. 

Затем был показан документальный фильм «20 Января 1990 года. Массовая резня мирного 

населения в Баку». В рамках мероприятия была организована и фотовыставка о трагических январских 

событиях. 

Участники памятного мероприятия с большим интересом посмотрели фото и видеоматериалы, 

была предоставлена подробная информация о кровавой трагедии. 

 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид 
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В Страсбургском университете состоялась конференция, 

посвященная событиям 20 Января 

(19 января 2019) 

 

В Страсбургском университете состоялась конференция, посвященная 29-й годовщине трагедии 

20 Января, организованная Департаментом тюркских исследований Страсбургского университета 

совместно с Ассоциацией обучающихся во Франции азербайджанских студентов (ASEAF). 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в конференции приняли участие преподаватели и студенты этого 

учебного заведения. 

Выступившие на конференции директор Департамента тюркских исследований, профессор 

Стефан До Тапиа и председатель ASEAF Фарид Алиев рассказали об исключительном значении 

трагедии Кровавого Января, как вершины героизма и шехидства в истории Азербайджана. Они 

выразили уверенность в том, что эта конференция подтолкнет обучающихся в Страсбургском 

университете студентов к проведению исследований на тему Кровавого Января. 

Руководитель постоянного представительства Азербайджанской Республики при Совете Европы, 

посол Фахреддин Исмаилов довел до внимания участников конференции, что трагедия 20 Января 

является одной из незабываемых страниц в современной истории Азербайджана, переломным моментом 

на пути к независимости нашей страны. Он подчеркнул, что зачинщики этого кровавого преступления, 

учиненного по приказу советского руководства, не добились своих целей и не смогли сломить волю 

нашего народа. Было отмечено, что события 20 Января ускорили распад Советского Союза, укрепили 

стремление Азербайджана к независимости. 

Ф.Исмаилов отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев сразу же после событий 20 

Января прибыл в представительство Азербайджана в Москве и выступил с резким заявлением против 

этого тяжкого преступления, совершенного против нашего народа. 

После выступлений были продемонстрированы видеокадры и фотоснимки, отражающие события 

Кровавого Января. В заключение были даны ответы на вопросы участников мероприятия. 

 

Шахла Агаларова 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Страсбург 
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ИСЕСКО впервые распространила заявление в связи с трагедией 20 Января 

(19 января 2019) 

 

 

Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) впервые 

распространила заявление в связи с трагедией 20 Января. 

В заявлении генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Аль-Тувейджри, разделяя боль 

азербайджанского народа, осуждает преступление против человечности, совершенное 20 Января 1990 

года. 

Руководство ИСЕСКО призывает мировое сообщество и международные организации по правам 

человека дать правовую оценку этой трагедии и в соответствии с нормами международного права 

наказать лиц, совершивших это преступление. 

В заявлении подчеркивается, что генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Аль-Тувейджри 

направил международному сообществу обращение о принуждении к незамедлительному освобождению 

территорий Азербайджана, оккупированных Арменией, с целью установления мира и безопасности в 

важном регионе мира. 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Рабат 
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В Турецко-азербайджанском обществе почтена память жертв трагедии 20 Января 

(20 января 2019) 

 

В Турецко-азербайджанском обществе солидарности и культуры (ISTAD) почтена память жертв 

трагедии 20 Января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии сначала прозвучали государственные гимны обеих 

стран. 

Выступивший председатель общества Сафар Гарагоюнлу рассказал о трагедии, учиненной в ночь 

с 19 на 20 января 1990 года. Было отмечено, что эта навсегда запечатлевшаяся в памяти трагедия на 

самом деле является днем, когда азербайджанские тюрки положили конец 70-летней зависимости и 

решительно смогли устоять перед произволом. События 20 Января вошли в историю Азербайджана как 

кровавая трагедия. Однако эта трагедия, в то же время, является одной из самых ярких страниц истории 

национального героизма азербайджанских тюрков. Люди, ставшие в этот день шехидами, заложили 

основу независимого азербайджанского государства. 

Отметив, что сегодня эта сильная основа еще более укрепляется, С.Гарагоюнлу сказал: «Мы 

вспоминаем этот исторический день с чувством глубокой скорби, но и одновременно с гордостью. 

Турецко-азербайджанское общество солидарности и культуры всегда с уважением чтит память наших 

соотечественников, ставших шехидами во имя независимости Азербайджана». 

Другие выступившие подробно рассказали о событиях 20 Января, заявили о нерушимых 

солидарности и братстве между Турцией и Азербайджаном. 

В мероприятии приняли участие представители генерального консульства Азербайджана в 

Стамбуле, политики, деятели науки и культуры, интеллигенция, а также наши соотечественники, 

живущие, работающие и получающие образование в Турции. 

В заключение был показан видеоролик, повествующий о кровавой трагедии. 

 

Гюнель Меликова 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Стамбул  
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В Санкт-Петербурге почтили память жертв 20 Января 

(21 января 2019) 
 

В Санкт-Петербурге прошла церемония почтения памяти по случаю 29-й годовщины трагедии 20 

Января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организованном генеральным консульством 

Азербайджана в Санкт-Петербурге, приняли участие члены диаспоры, представители общественности 

северной столицы России. 

Собравшиеся минутой молчания почтили память шехидов 20 Января. 

Выступивший генеральный консул Султан Гасымов отметил, что ночь на 20 января 1990 года 

вошла в современную историю Азербайджана как один из самых трагических дней, в то же время, как 

страница героизма нашего народа. Консул подчеркнул, что события 20 Января по своим масштабам, 

характеру и сути стали невиданным преступлением. Лидер Азербайджана Гейдар Алиев в те дни 

находился в Москве. На следующий же день после трагедии он вместе с членами своей семьи пришел в 

постоянное представительство Азербайджана в Москве и выступил с резким заявлением, осудив 

попытки силового решения национальных вопросов. Именно он рассказал всему миру о расправе над 

своим народом, показав свою верность ему, мужество и стойкость. 

«Сейчас Азербайджанская Республика независимое государство. Мы всегда будем чтить память 

жертв 20 января», - сказал С.Гасымов. 

На траурном мероприятии выступил председатель общественной организации «Азербайджанская 

национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» Вагиф Мамишев. 

Затем участники мероприятия посмотрели фильм о трагедии 20 Января и ознакомились в с 

фотовыставкой, отражающей январские события 1990 года. 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ  

Санкт-Петербург 
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В Израиле почтена память жертв 20 Января 

(22 января 2019) 
 

Международная Ассоциация Израиль – Азербайджан «АзИз» активно участвует в мероприятиях, 

приуроченных к различным событиям в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана. 

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу ассоциации. 

Выходцы из Азербайджана не могут забыть Чёрный январь 1990 года, когда в Баку в ночь с 19 на 

20 января были введены советские войска для подавления народных выступлений. 147 погибших, 744 

раненых – молодых и стариков, женщин и детей. Были среди погибших и евреи – Ян Меерович, 

получивший 22 ранения, 17-летняя Вера Бесантина и доктор скорой помощи Александр Мархевка, 

приехавший в белом халате спасать людей. 

В 2019 году вечер памяти жертв «Чёрного января» прошел в преддверии траурной даты в 

Иерусалимской русской городской библиотеке. В зале были выставлены плакаты и фотографии, 

посвящённые 20 Января». Среди гостей вечера были родственники Александра Мархевки – приехавший 

из Беэр Шевы дядя Юрий Мархевка, Майя Сперанская и Леонид Альтшуллер. О событиях в Баку 

рассказали директор Азербайджанского культурного центра в Израиле Егяна Сальман и руководитель 

Иерусалимского отделения «АзИз» Александр Аграновский. 

А 21 января вечер памяти жертв «Чёрного января» организовал Азербайджанский культурный 

центр ассоциации "АзИз". Директор центра Егяна Сальман рассказала присутствующим о трагедии в 

Баку 20 января 1990-го года. 

Затем генеральный директор ассоциации «АзИз» Лев Спивак рассказал о том, как эта страшная 

ночь повлияла на его судьбу и попросил собравшихся почтить память павших шехидов минутой 

молчания. 

Очень трогательным оказался рассказ Валентины Меерович, вдовы погибшего в эту ночь Яна 

Мееровича. Своими воспоминаниями с собравшимися поделились и члены правления "АзИз" Рауф 

Агаларов, Мехман Гулиев, Исаак Пресс и еще многие выходцы из Азербайджана, специально 

приехавшие на мероприятие со всех концов Израиля. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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СМИ Кыргызстана пишут о трагедии 20 Января 

(22 января 2019) 
 

В кыргызстанской газете «Вечерний Бишкек» опубликована обширная статья, посвященная 29-й 

годовщине кровавой январской трагедии. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье повествуется о преступлениях, учиненных 20 января в Баку 

подразделениями советской армии, внутренними войсками и крупным контингентом отрядов особого 

назначения. Отмечается, что в результате невиданного зверства были убиты 147 человек, 744 – были 

ранены, 841 – арестован без всяких на то оснований. 

Было отмечено, что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев на 

следующий день провел пресс-конференцию в постоянном представительстве страны в Москве и 

выступил с резким заявлением, осуждающим зачинщиков кровавой январской бойни, довел эту 

трагедию до всего мира. 

В статье была подчеркнута важность всестороннего информирования общественности для того, 

чтобы больше нигде в мире не повторялись подобные преступления. 

На телеканале «Элтр» Кыргызстана, а также на сайтах «Кабар», For.kg и других агентств также 

были размещены материалы о трагедии 20 Января, предвзятой политике руководства СССР в 

отношении Азербайджана, убийстве невинных людей и др. 

 

Гулу Кенгерли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Бишкек 
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В Мурманске отметили 29-ю годовщину трагедии Кровавого Января 

(23 января 2019) 
 

Мурманская областная общественная организация «Культурный центр «Азербайджан» и 

отделение Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) по Мурманской области 

Российской Федерации провели мероприятие, посвященное 29-й годовщине январской трагедии. 

Как сообщил АЗЕРТАДЖ пресс-секретарь Мурманской областной общественной организации 

«Культурный центр «Азербайджан» и местного представительства АМОР Алигусейн Шукюров, 

активисты подготовили стенды, статьи и пресс-релизы, приуроченные к годовщине январской трагедии. 

Выступая на мероприятии, председатель Мурманской областной общественной организации 

«Культурный центр «Азербайджан», член Общественной палаты Мурманской области Афил Гусейнов 

сказал, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года советские войска по приказу Михаила Горбачева 

совершили в Баку страшную по своей жестокости преступную акцию. В 00.05 минут 20 января в город 

были введены танки, армейские части, которые устроили настоящую бойню. Танки и 

бронетранспортеры давили людей, оставляя сотни убитых и искалеченных на своем пути. Армия 

использовала самые современные боевые средства, по мирным гражданам стреляли из танков, 

минометов, автоматов. Несколько человек погибло в своих квартирах от пуль, выпущенных солдатами в 

окна домов. Этой военной операцией под кодовым названием «Удар» руководили два министра - 

обороны, генерал армии Язов, ставший после бакинской бойни маршалом, и внутренних дел - Вадим 

Бакатин. 

В результате этой преступной операции были убиты 147 человек, ранены 744, без вести пропали 

более 400 человек. 22 января 1990 года в столице Азербайджана в Нагорном парке появилась Аллея 

шехидов, где похоронены женщины, старики, молодые люди, дети разных национальностей - 

азербайджанцы, русские, евреи, татары, лезгины, грузины и др. 

В ночь с 19 на 20 января центральной властью было совершено преступление против 

Азербайджана и его народа. Корни бакинской трагедии находятся в продолжавшейся более чем 

двухлетней агрессии Армении против Азербайджана. Анализ событий 1988-1990-х годов наглядно 

показывает, что Армения при полной поддержке центральной власти, вознамерилась аннексировать 

часть территории соседней республики. 

А.Гусейнов сказал, что сегодня ни для кого не секрет, что после прихода Горбачева к власти, в ЦК 

КПСС готовился план против Азербайджана и азербайджанского народа, и он явился частью большого 

плана, направленного на распад Советского Союза. Для его реализации необходимо было, в первую 

очередь, избавиться от влиятельной политической фигуры - члена Политбюро, первого заместителя 

Председателя Совета министров СССР Гейдара Алиева. В 1987 году Горбачев отправляет его в отставку 

и после этого начинается полномасштабное осуществление задуманного плана. 

Выступившие на мероприятии заместитель областного отделения общественной организации 

«Культурный центр «Азербайджан» Гусейналы Гусейнов, активисты АМОР Эльвира Гусейнова, Сабина 
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Алиева, Вюсал Ибрагимов и другие рассказали о кровавой странице в истории азербайджанского 

народа, подчеркнули, что Азербайджан может гордиться своими героическими сыновьями и дочерями. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В Израиле отмечают День всенародной скорби Азербайджана 

(17 января 2020) 

 

Прошло 30 лет с того «Черного января», который изменил жизнь огромного числа 

бакинцев, прошёл через души и сердца людей. 20 января 1990 года ночью в Баку вошли 

советские войска для подавления выступлений политической оппозиции. Танками пытались 

спасти советскую власть и коммунистическую идеологию. Не получилось, как не получилось и 

в Вильнюсе, и в Тбилиси. 

Этот день в Азербайджане является Днем всенародной скорби. Люди идут в Аллею 

шехидов, где похоронены жертвы трагедии. Скорбят по погибшим не только во всех городах 

Азербайджана, но и там, где живут выходцы из этой республики. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ  в пресс-службе Международной ассоциации Израиль – 

Азербайджан, «АзИз» проводит в этом январе 4 траурные встречи. Начали в Иерусалиме, 

продолжат в Ашкелоне, Бат Яме и Афуле. 

Иерусалимская встреча прошла в русской библиотеке, которую часто называют «У 

Клары». Были установлены стенды, рассказывающие о бакинской трагедии, представлены 

фотографии, отражающие ужасы январской ночи 1990 года, говорили очевидцы, показали 

видеофильм, созданный на основе фотографий очевидцев Григория Рейхмана и Алика 

Мехтиева. 

Директор Азербайджанского культурного центра Егяна Сальман рассказала о том, что 

предшествовало вводу войск в Баку, о неурегулированном до сих пор карабахском конфликте, 

погибших и попавших в плен. 

Есть среди погибших и 3 еврея – доктор скорой помощи Александр Мархевка, Ян 

Меерсон, получивший 22 пулевых ранения, и 17-летняя Вера Бесантина. 

Руководитель Иерусалимского отделения «АзИз» Александр Аграновский напомнил 

знаменитую песню бакинского барда Давида Альтмана (Новогрудского): 

Друзья мои-бакинцы разъехались по свету, 

Кто в Тель-Авив, кто в Харьков, а кто на Брайтон-бич… 

Мой двор, меня узнавший, молчит, вздыхая тяжко. 

Кто знал, что столько горя на злом его веку. 

А на делянке в парке лежит Мархевка Сашка, 

Дружок мой, жизнь отдавший за город свой, Баку! 
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Затем выступили сотрудник Тель-Авивского университета доктор исторических наук 

Леонид Смиловицкий, директор Русской библиотеки в Иерусалиме Клара Эльберт, член 

правления Союза профессиональных художников Израиля Галина Подольская и многие другие. 

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В Нур-Султане был организован концерт  

"Черный январь - путь ведущий к независимости" 

(18 января 2020) 

 

В столице Казахстана Нур-Султане по случаю 30-ой годовщины трагедии 20 Января были 

организованы концерт классической музыки под названием "Черный январь - путь ведущий к 

независимости" и фотовыставка. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, состоявшемся при организации посольства 

Азербайджанской Республики в Республике Казахстан, а также при поддержке Международной 

тюркской академии, Фонда тюркской культуры и наследия в исполнении известного молодого 

пианиста Фагана Гасанлы прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков. 

В мероприятии, в котором приняли участие аккредитованные в Казахстане послы, 

представители дипломатического корпуса, влиятельные общественно-политические деятели и 

представители общественности, посол Азербайджанской Республики в Республике Казахстан 

Рашад Мамедов отметил, что события 20 Января, являющиеся одной из славных страниц нашей 

истории, продемонстрировали всему миру непоколебимость нашего народа в борьбе за свою 

свободу и суверенитет, а также стали серьезным поворотным моментом народно-

освободительного движения, результатом которого стала независимость. 

Дипломат отметил, что вооруженная интервенция против мирного населения, 

поднявшегося на борьбу в знак протеста против актов агрессии, начатых с 1988 года 

армянскими сепаратистами, завершилась убийством и ранениями сотен невинных людей. Это 

событие накануне краха тоталитарного советского режима еще раз продемонстрировало всему 

миру его преступную сущность. Но этот немыслимый акт вандализма в Баку не сломил дух 

нашего народа. 

Посол отметил, что отважная позиция азербайджанской интеллигенции, в особенности 

общенационального лидера Гейдара Алиева, сыграла большую роль в непоколебимости и 

стойкости народа против несправедливости. 

Посольство Азербайджанской Республики в Республике Казахстан по случаю 30-ой 

годовщины трагедии 20 Января также организует аналогичные мероприятия в Алматы и в 

других больших городах Республики Казахстан. 

 

Илаха Ахмедова 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Нур-Султан 
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Организация «АзИз» провела мероприятие, посвященное 20 Января 

(18 января 2020) 

 

В Ашкелонском отделении международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" 

прошло мероприятие, посвященное 20 Января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии выступили президент ассоциации Лев Спивак, 

кинодраматург Ифраим Абрамов, председатель Ашкелонского отделения ассоциации Илья 

Москович, Ягут Абдуллаева и др. 

Выступившие поделились своими воспоминаниями о январской трагедии, с тоской и 

грустью говорили о тех тяжелых днях, с любовью и ностальгией вспоминали родной Баку. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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The Jerusalem Post: "Черный январь" стал отправной точкой 

для независимости Азербайджана 

(19 января 2020) 

 

В ночь с 19 на 20 января 1990 года без предварительного объявления чрезвычайного 

положения в город Баку и другие регионы Азербайджана были введены подразделения 

советских вооруженных сил. В результате жестокой расправы над мирным населением сотни 

людей были убиты, ранены и пропали без вести. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своей статье «Черный январь» стал отправной 

точкой для независимости Азербайджана» во влиятельной израильской англоязычной газете 

The Jerusalem Post написал глава израильской неправительственной организации 

«Международные проекты для общества», известный эксперт в области международных 

отношений Арье Гут. 

https://www.jpost.com/Opinion/Black-January-became-the-starting-point-of-Azerbaijans-

independence-

614561?fbclid=IwAR29JUezEVsnFJ8aSbg70ZLuamRE9el7ByeRsSDo_CXuOUOk_SJqeeAQpzs 

Арье Гут подчеркивает, что азербайджанцы эту массовую резню мирных граждан, 

осуществленную в ночь с 19 на 20 января 1990 года, когда советские танки и войска захватили 

улицы Баку, назвали "Черным январем". "Основная цель операции "Удар" состояла в том, 

чтобы сокрушить национально-освободительное движение в Азербайджанад. По официальной 

статистике, в результате этой кровавой карательной операции погибли 147 человек, однако 

неофициальные цифры достигают по меньшей мере 300 человек, а возможно и больше. 

Несмотря на то, что с того дня прошло уже 30 лет, подлинная правда до сих пор остается 

неизвестной – более 200 коробок с секретными документами были конфискованы и вывезены в 

Москву Советской армией, хотя было совершенно ясно, что советская империя находится на 

пороге краха", – пишет израильский эксперт в своей статье. 

Автор статьи подчеркивает, что солдаты расстреливали людей на месте в упор, 

осуществляли умышленные наезды танков и БТР на легковые машины, убивая находившихся в 

них мирных граждан, обстреливали больницы, препятствовали медико-санитарному персоналу 

оказывать помощь раненым. "Личный состав войск добивал раненых штык-ножами. 

Использование же пуль к автомату Калашникова калибром 5,45 мм со смещенным центром 

тяжести не просто выводит человека из строя, а многократно увеличивает страдания и делает 

смерть неизбежной. 

https://www.jpost.com/Opinion/Black-January-became-the-starting-point-of-Azerbaijans-independence-614561?fbclid=IwAR29JUezEVsnFJ8aSbg70ZLuamRE9el7ByeRsSDo_CXuOUOk_SJqeeAQpzs
https://www.jpost.com/Opinion/Black-January-became-the-starting-point-of-Azerbaijans-independence-614561?fbclid=IwAR29JUezEVsnFJ8aSbg70ZLuamRE9el7ByeRsSDo_CXuOUOk_SJqeeAQpzs
https://www.jpost.com/Opinion/Black-January-became-the-starting-point-of-Azerbaijans-independence-614561?fbclid=IwAR29JUezEVsnFJ8aSbg70ZLuamRE9el7ByeRsSDo_CXuOUOk_SJqeeAQpzs
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Страшное зрелище представлял собой Баку утром 20 января: окровавленные улицы и 

площади когда-то красивого города, раздавленные трупы, покореженные машины, 

обстрелянные дома и разбитый гусеницами танков асфальт. В эту страшную ночь мирное 

население Азербайджана, особенно Баку, пережило страшный шок. 

Мне было 15 лет, мы жили в Баку и, помню, просидели с родителями и сестрой всю ночь, 

никак не могли уснуть. Мы не знали, что нас может ожидать…Как и многие другие мирные 

жители Баку, мы в первый раз в своей жизни услышали выстрелы и скрежет танковых гусениц. 

Эта страшная январская ночь была отвратительно длинной, но я помню, что на небе было много 

звезд, казалось, и они были ужасно напуганы происходящим. Эта кровавая резня еще раз 

доказала античеловеческую и кровавую сущность тоталитарного советского режима, когда 

советские войска были использованы не для подавления внешней агрессии, а против 

собственного народа, "- отмечает Арье Гут. 

Автор статьи подчеркивает, что его друг и фотограф, а сегодня гражданин Израиля Борис 

Добин, вспоминая о «Черном январе», сказал: «Этот день невозможно забыть. События января 

1990 года – незаживающая рана для меня, которая никогда не перестанет причинять боль. 

Иногда боль становится меньше, иногда - сильнее, но она всегда со мной. Я помню детальное 

развитие событий. На протяжении многих десятилетий в Баку мирно сосуществовали люди 

различных национальностей. Я - еврей и вырос среди азербайджанцев, свободно говорю по-

азербайджански, и боль азербайджанского народа - это моя боль. Картина на улицах была 

ужасной. Трупы были повсюду. Было ясно, что советская армия стреляла в безоружных людей, 

которые не могли и не пытались сопротивляться. Я читал о подобных событиях только в книгах 

о нацизме. То, что армия сделала 19-20 января в Баку, было настоящим фашизмом. Боль и 

замешательство, которые жители Баку чувствовали в тот день, нельзя забыть. Я продолжал 

работать и фотографировать еще и на следующий день, когда были организованы похороны 

шехидов», - отмечает Борис Добин. 

Британский журналист Томас де Ваал написал в своей книге «Черный сад» о «Черном 

январе»: «Танки переползали через баррикады, сминая на своем пути автомобили и даже 

кареты скорой помощи. По словам очевидцев, солдаты стреляли в бегущих людей, добивали 

раненых. Был обстрелян автобус с мирными жителями, и многие пассажиры, в том числе 

четырнадцатилетняя девочка, погибли. Боевые машины давили любой автотранспорт, 

попадавшийся на пути, вне зависимости от того, кто в нем находился», - пишет де Ваал. 
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Арье Гут подчеркивает, что из многочисленных показаний свидетелей явствует, что 

военные, вывозя с мест событий обезображенные, раздавленные военной техникой трупы и 

отдельные части тел, таким образом пытались скрыть следы совершенных деяний. 

Кинорежиссёр Станислав Говорухин по поводу ввода войск в Баку писал: "В ночь с 19-го 

на 20-е в город все-таки вошли войска. Но Советская армия вошла в советский город… как 

армия оккупантов: под покровом ночи, на танках и бронемашинах, расчищая себе путь огнем и 

мечом». 

22 января 1990 года Баку и азербайджанский народ хоронили своих сыновей и дочерей, 

которые, по словам Горбачева, были «исламскими фундаменталистами». «Неужели Фариза - 

девушка, которая три месяца назад вышла замуж и покончила с собой, услышав о смерти мужа, 

или Рашад, которому было 15 лет, или еврейские представители Баку, такие как Вера 

Бессантина, Ян Меерович, врач скорой помощи Саша Мархевка - все они были «исламскими 

фундаменталистами», - задается риторическим вопросом автор статьи. 

Корни январской трагедии были в продолжающейся агрессии Армении против 

Азербайджана. Анализ событий 1988-1990 годов ясно показал, что Армения при полной 

поддержке центрального советского правительства намеревалась аннексировать часть 

территории соседней республики. Карательные действия советских вооруженных сил, которые 

были осуществлены в Баку в январе 1990 года, по масштабу, жестокости и числу жертв 

превзошли подобные события в Тбилиси в апреле 1989 года, Вильнюсе в январе 1991 года. Это 

были финальные конвульсии устаревшей советской империи. 

Азербайджанские патриоты, еврейская девушка и русский врач, а также азербайджанский 

ребенок были похоронены в братской могиле - все это страшная и ужасная трагедия 

Азербайджана", – пишет Арье Гут. 

По мнению израильского эксперта, кровавый "Черный январь" стал началом конца 

советской власти в Азербайджане и началом распада Советского Союза. "Члены 

Коммунистической партии, которые посвятили свою жизнь служению интересам СССР, были 

потрясены, что советская коммунистическая система пошла против них. Общенациональный 

лидер Азербайджана Гейдар Алиев, бывший член Политбюро СССР, подверг резкой и жесткой 

критике Михаила Горбачева, обвинив его в том, что именно он руководил этим отвратительным 

преступлением. В то время Гейдар Алиев жил в Москве, он приехал в Постоянное 

представительство Азербайджана и выразил соболезнования народу Азербайджана. В своем 

выступлении он подчеркнул, что инициаторами трагедии было тогдашнее политическое 

руководство СССР и Азербайджана, и они ничего не сделали, чтобы успокоить народ. Гейдар 
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Алиев рассматривал эту трагедию как преступление против азербайджанского народа", – 

отмечает автор статьи. 

«В конечном итоге все усилия руководства СССР по сохранению Азербайджана в рамках 

советской власти оказались бесполезными. Жестокая агрессия Советского Союза на улицах 

Баку имела противоположный эффект. Вместо того, чтобы подавлять диссидентов и 

ликвидировать движение за независимость, оно еще больше поощряло азербайджанцев в их 

стремлении освободиться от жестокого коммунистического правления », - пишет 

корреспондент радиостанции «Свобода» Катарина Холл. 

"Несмотря на кровавые события в Баку, 20 января 1990 года стало страницей героизма в 

истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Хотя 

азербайджанский народ 20 января 1990 года подвергся военной, моральной и политической 

агрессии, в то же время он проявил способность поддерживать традиции исторического 

героизма и противостоять самым жестоким нападкам коммунистической системы ради свободы 

и независимости Родины», – пишет Арье Гут. 

«Прошло 30 лет с трагедии 20 января 1990 года. Святое место поклонения 

азербайджанского народа - Шехидляр хиябаны посещают каждый день, алые гвоздики 

возлагаются на могилы мучеников, пламя, которое является символом "Страны Огней", не 

гаснет в мемориале «Вечный огонь», – резюмирует Арье Гут в своей статье во влиятельной 

израильской англоязычной газете The Jerusalem Post. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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На портале News.ru опубликована статья, 

посвященная Черному январю 

(20 января 2020) 

 

На портале News.ru опубликована статья Игоря Никифорова «30-летие «Черного января»: 

как армия СССР оккупировала советский город Баку». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье отмечается, что события тридцатилетней давности в 

Баку стали одним из серьезных факторов, способствовавших последующему отделению 

Азербайджанской ССР от Советского Союза. 20 января 1990 года без предупреждения 

населения советские войска вошли в азербайджанскую столицу. Тогда в ходе столкновений, по 

данным республиканской комиссии по расследованию обстоятельств и причин трагических 

событий, погибли 147 человек, а еще 744 получили ранения различной степени тяжести. В 

Азербайджане эта дата отмечается как День всенародной скорби. 

Автор подробно рассказывает о предпосылках трагических событий, преступном 

бездействии центрального руководства, политических итогах трагедии. 

 

Фарида Абдуллаева 

cобкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В израильском городе Бат-Ям почтили память жертв 20 января  

(20 января 2020) 

 

В израильском городе Бат-Ям почтили память жертв трагических событий в Баку 20 

января 1990 года. 

Мероприятие, организованное Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан 

«АзИз», прошло в Новой художественной галерее Института искусств. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу ассоциации, собравшимся были 

представлены десятки документальных фотографий, снятых в кровавые дни января 1990-го 

года бакинцами, которые теперь живут в Израиле – Григорием Райхманом и Аликом 

Мехтиевым. Эти фотографии были сделаны в те самые часы и дни, когда вошедшие в Баку 

советские войска с особой жестокостью, беспощадно уничтожали всё и всех, что попадалось на 

их пути. Перед силой и мощью танков и артиллерии не могли устоять ни транспортные 

средства, ни, тем более, живые люди, которые стали жертвами того, ни с чем несравнимого 

вандализма и жестокости. 

О том, что предшествовало кровавым событиям, о нагорно-карабахском конфликте, о 

стремлении азербайджанского народа отстоять свою независимость, рассказала ведущая вечера, 

директор Азербайджанского культурного центра «АзИз» Егяна Сальман. Жертвами той бойни 

стали сотни невинных мирных людей. 

Присутствующие на вечере почтили память жертв Чёрного января минутой молчания. 

Выступая перед собравшимися президент международной ассоциации «АзИз» Лев Спивак 

сказал, что бакинские события января 1990-го года разделили жизнь и судьбу бакинцев на две 

половины – «до» и «после». Никто не мог тогда предположить, что вскоре после этого 

последует развал Советского Союза и люди станут покидать родные места, а те кровавые 

события, по-видимому, были ценой, которую Азербайджан отдал за свою независимость. 

Своими воспоминаниями о пережитом в те трагические дни поделилась известная 

журналистка Виктория Долинская, сказав, что дату 20-е января считает своим вторым днём 

рождения, потому что ей чудом удалось остаться в живых, когда она сквозь стрельбу и танки 

ехала из Баку в Сумгайыт. 

С впечатлениями о тех трагических днях выступил бакинец Даниэль Басин. Ещё одна 

некогда бакинка, а теперь жительница Нью-Йорка - Ольга Эппельбаум пожелала поделиться 

своими мыслями о тех январских днях, которые останутся неизгладимым пятном печали в 

памяти каждого, кто был свидетелем той несправедливой жестокой акции, которую учинили 

вооружённые силы Советского Союза против своего же советского народа. 
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В завершение вечера все выразили пожелание, чтобы такого никогда и нигде больше не 

повторилось, и чтобы Азербайджан в скором будущем восстановил свою территориальную 

целостность. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В Мурманске почтили память жертв 20 Января 

(20 января 2020) 

 

Мурманская областная общественная организация «Культурный центр «Азербайджан» и 

отделение Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) по Мурманской области 

провели мероприятие, посвященное 30-й годовщине январской трагедии. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в организации, выступая на мероприятии, заместитель 

председателя Мурманской областной общественной организации «Культурный центр 

«Азербайджан» Гусейналы Гусейнов рассказал, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года 

советская власть во главе с Горбачевым совершила в Баку страшную по своей жестокости 

преступную акцию. Армия использовала самые современные боевые средства, по людям 

стреляли из танков, минометов, автоматов. Несколько человек погибло в своих квартирах от 

пуль, пущенных солдатами в окна домов. В результате этой преступной операции были убиты 

147 гражданских лиц, ранены 744 человек, незаконно арестованы 841 человек. 22 января 1990 

года в Нагорном парке города появилась Аллея шехидов - братское кладбище, где покоятся 

жертвы 20 января -женщины, старики, молодые люди, дети разных национальностей. 

В мероприятии приняли участие наши соотечественники, представители интеллигенции, 

молодежь и журналисты. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В посольстве Азербайджана в Москве почтили 

светлую память жертв Черного января 

(20 января 2020) 

 

20 января в посольстве Азербайджана в Москве почтили светлую память жертв Черного 

января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие началось с возложения венков и цветов к 

мемориалу жертв, павших в ночь на 20 января в Баку, а также к барельефу общенационального 

лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в посольстве Азербайджана. 

Открывая траурное мероприятие, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу сделал 

краткий экскурс в события 30-летней давности, подчеркнув, что эта трагическая дата всегда 

будет в памяти народа. 

Выступившие председатель Комитета по международным делам Государственной думы 

РФ Леонид Слуцкий, директор Центра постсоветских исследований Института международных 

исследований МГИМО МИД России Станислав Чернявский, председатель Российско-

азербайджанского общества дружбы Ефим Пивовар, эксперт Клуба «Валдай» Фархад 

Ибрагимов рассказали о трагических последствиях кровавых событий января 1990 года, о 

реакции мировой общественности, выразили пожелание, чтобы такое никогда и нигде больше 

не повторилось. 

В мероприятии приняли участие послы зарубежных стран и представители 

дипломатического корпуса, аккредитованных в Москве, депутаты Государственной думы, 

представители российской общественности, российского представительства Фонда Гейдара 

Алиева, члены Азербайджанского молодежного объединения России, азербайджанской 

диаспоры. 

Вечер памяти завершился траурным концертом. Был дан эхсан. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней 

политики Администрации Президента Азербайджана  

Хикмет Гаджиев в Брюсселе рассказал о Черном Январе 

(20 января 2020) 

 

В столице Бельгии состоялось мероприятие в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 

Января. Мероприятие прошло, рядом с мемориальным комплексом Colonne du Congrès, 

передает AZE.az. 

Мемориальный комплекс с 1830 года известен как главное историческое место 

проведения общественных мероприятий. 

В мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджана – заведующий 

отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет 

Гаджиев, сотрудники посольства АР в Бельгии и представительства нашей страны при НАТО, а 

также проживающие в Бельгии члены азербайджанской диаспоры. 

Хикмет Гаджиев рассказал о кровавых событиях в Баку в ночь с 19-го на 20 января 1990 

года, последствиях этого в истории Азербайджана. Гаджиев напомнил, что   после 

произошедшего   Гейдар Алиев выразил свой протест в Москве. 

Произошедшее в конечном счете  придало импульс  движению  Азербайджана к 

независимости, сказал Гаджиев. 

По его словам, необходимо  учитывать исторический опыт тех дней на современном этапе 

развития страны. 

 

AZE.az 
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В Гааге открылась виртуальная выставка «20 Января глазами детей» 

(19 января 2021) 

 

По инициативе и при поддержке посольства Азербайджана в Нидерландах организована 

виртуальная выставка по случаю 31-й годовщины трагедии 20 Января под названием «20 

Января глазами детей». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в выставке приняли участие проживающие в Нидерландах 

дети представителей азербайджанской и турецкой диаспор, их местные друзья, а также 

воспитанники воскресной школы в Роттердаме. 

На рисунках дети изобразили красные гвоздики – символ трагедии 20 Января. Также 

использовано большое количество черной краски. Несмотря на то, что наши маленькие 

соотечественники живут вдали от Родины, они почтили память жертв 20 Января и нагорно-

карабахского конфликта, посвятив им рисунки. Таким образом, дети хотели показать, что наш 

народ никогда не забудет трагедию 20 Января, ставшую символом борьбы Азербайджана за 

независимость и территориальную целостность. 

 

Шахла Агаларова 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Гаага 
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Состоялась украинско-азербайджанская научная онлайн-конференция, 

посвящённая трагедии 20 Января 

(20 января 2021) 

 

Посольство Азербайджанской Республики в Украине совместно с Бакинским 

международным центром мультикультурализма провели украинско-азербайджанскую научную 

онлайн-конференцию на тему «Чёрный январь 1990 года в Баку. Свобода и справедливость 

против репрессивной машины Советского Союза». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, конференцию открыла посол Азербайджанской Республики в 

Украине Эльмира Ахундова. В своём выступлении посол отметила, что на конференцию 

пригласили не только политологов, журналистов, ученых, но и много представителей 

украинской молодёжи - студентов, для которых полезно проанализировать уроки и выводы 

того, что произошло 31 год тому назад. «На тот момент уже было два года как продолжалась 

карабахская авантюра, затеянная армянскими сепаратистами и Михаилом Горбачёвым. Центр 

оказался не способным решить эту проблему цивилизованными средствами, хотя на самом деле 

все это можно было бы решить в короткие строки. В конце декабря 1989 года произошёл 

паралич власти в Азербайджане. А к началу 1990 года советская власть уже по факту не 

существовала на половине территории Азербайджана. По многочисленным сведениям 

очевидцев, да и я в том числе являюсь очевидцем тех событий, ввод войск в Баку был ничем не 

обоснован. В Баку находился многотысячный континент внутренних войск МВД СССР. Но они 

были разоружены и им была поставлена задача только наблюдать за происходящим. Есть 

разные мнения о причинах событий «Чёрного января», но я бы хотела привести свидетельство 

непосредственного организатора этой акции. Вадим Бакатин- министр МВД СССР был одним 

из тех, кто убедил Горбачёва ввести войска в Баку. 

Ценой жертв, - пишет Бакатин, - была восстановлена советская власть в АзССР, был 

установлен конституционный порядок». Вот что являлось главной целью организаторов этой 

бойни. Однако произошло обратное. По мнению английского исследователя Томаса де Ваала, 

«именно 20 января 1990 года Москва, в сущности, потеряла Азербайджан», потому что 20 

января советская армия расстреляла не только мирных азербайджанцев, но одновременно веру 

в советскую идеологию. Поэтому наше общество в оценке событий 20 января 1990 года едино: 

погибшие в тот трагический день принесли свои жизни на алтарь свободы и независимости 

страны. Поэтому они являются истинными героями и борцами за нашу свободу", - сказала 

дипломат. 
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Директор Бакинского международного центра мультикультурализма Реван Гасанов 

заявил, что 20 Января - черный день в истории Азербайджана и в памяти азербайджанского 

народа, но в то же время это героическая летопись и переломный момент истории 

Азербайджана. «Ввод войск в Баку, убийства невинных людей и другие бесчинства являлись 

грубым нарушением Конституции СССР и Конституции Азербайджанской ССР. На самом деле, 

трагедия 20 Января ускорила распад советской империи. Эхо событий Черного января 

распространилось по всей стране. Военная интервенция выявила некомпетентность центра, 

который не смог справиться с настигшими Советский Союз проблемами. Другой причиной 

трагедии 20 января была политическая некомпетентность властей Азербайджана. Эта трагедия 

еще раз доказала, что государством не могут управлять случайные люди или люди, не 

связанные с его народом. Несмотря на свою отставку, сразу после произошедшей трагедии 

общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев приехал в постоянное 

представительство Азербайджана в Москве и выразил решительный протест против советского 

руководства»,- отметил в выступлении Реван Гасанов.  

Народный писатель Азербайджана, публицист, общественный деятель, автор книги 

«Чёрный январь» Чингиз Абдуллаев в своём выступлении отметил, что это были конвульсии, 

судороги большого государства. И похожие события имели место быть и в Риге, Вильнюсе, 

Грузии. «Но все они по количеству жертв не сравнимы с бакинскими событиями. Убивали 

представителей разных национальностей, и детей в том числе. Стреляли по движущимся целям, 

по балконам. У войск был приказ действовать на устрашение. Но устрашение не сработало. Это 

была попытка устрашить, попытка восстановить советскую власть. С одной стороны 

произошедшее было страшной трагедией, а с другой стороны высоким актом 

самопожертвования... В моих руках книга «Чёрный январь», где собраны сведения и материалы 

про те события. Важная роль в подготовке книги принадлежит и Эльмире ханым», -отметил 

Чингиз Абдуллаев. 

Народный депутат Украины, сопредседатель группы межпарламентских отношений с 

Азербайджанской Республикой Валерий Колюх заявил, что в Чёрный январь 1990 года 

советская власть не просто убила более сотни мирных ни в чем не повинных людей в Баку. "Это 

было наглое и циничное преступление, продемонстрировавшее чуждость тогдашней 

центральной власти. И я надеюсь, что Черный январь не забудет не только азербайджанский 

народ, но не забудут во всем мире! Нельзя, чтобы подобные преступления повторялись. Нельзя 

пренебрегать человеческими жизнями. Нельзя пренебрегать каждым из нас. Погибших, к 

сожалению, уже не вернуть. Но можно и нужно сохранить о них память! Они пожертвовали 
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собой, чтобы не только азербайджанцы, но и другие нации бывшего СССР жили свободно. И 

помнили, какой ценой дается спокойная и мирная жизнь», - сказал В.Колюх. 

Народный депутат Украины, сопредседатель группы межпарламентских отношений с 

Азербайджанской Республикой Владимир Крейденко в своём выступлении сказал, что 

украинский народ также много раз сталкивался с жестокими и преступными репрессивными 

методами борьбы коммунистического режима против национальной идентичности и 

самоопределения. «Чего только стоит Голодомор - геноцид украинцев, устроенный советской 

властью в 1932-1933 годах, когда погибли миллионы ни в чем не повинных граждан. Поэтому 

украинский народ не понаслышке знает весь цинизм, всю преступность и жестокость 

тоталитарного коммунистического режима, с которыми, к большому сожалению, пришлось 

столкнуться и азербайджанскому народу», -подчеркнул член Верховной Рады. 

Народный депутат Украины, заместитель сопредседателя группы межпарламентских 

отношений с Азербайджанской Республикой Людмила Марченко в своём выступлении заявила: 

«Независимость для наших народов это не просто слово. Так исторически сложилась судьба 

наших стран, мы веками боремся за независимость. Черный январь - это история кровавого 

«Майдана» в Баку. Новая страница в истории Азербайджана открылась под свист пуль 

советской империи и написана кровью шехидов. Конечно, все те страшные картины всегда 

будут в памяти. Каждый раз бывая в Баку, я посещаю Аллею шехидов. Сейчас хочу сказать 

слова Максима Рыльского «Кто не помнит прошлого, тот не имеет будущего!». В этот День 

всенародной скорби хочу выразить глубокое сочувствие всему народу Азербайджана». 

Главный советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофиг 

Аббасов в своём выступлении коснулся борьбы азербайджанского народа за национальную 

независимость, которая продолжалась на протяжении почти 150 лет. «Конец 80-х стал этапом 

решающего характера, когда центр уже не мог управлять страной ввиду кризиса идеологии. 

Слабые руководители не смогли найти достойные ответы на вызовы времени и решили 

ответить на естественные запросы народов репрессиями. 20 января - это не только трагическая 

страница, но и событие героического характера, когда чудовищный акт зверства не смог 

сломить волю народа. В трудный момент Гейдар Алиев поддержал здоровые силы общества, их 

добрые намерения. Он предвидел, что партийное руководство не в состоянии найти в себе силы 

признать недееспособность... Народ добился поставленной цели и завоевал независимость»,-

отметил Тофиг Аббасов. 

Также перед участниками конференции выступили доктор исторических наук, профессор 

факультета гуманитарных наук Национального университета «Киево-Могилянская академия» 
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Фархад Туранлы, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории 

зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олег 

Купчик, доктор исторических наук, профессор, ученый секретарь Архива политических 

документов Управления делами Президента Азербайджанской Республики Хаджар Вердиева, 

доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института истории имени 

Аббасгулу Ага Бакиханова НАНА Нигяр Гезалова, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского НАН 

Украины Александр Дуднык и другие. 

Модератором мероприятия была представитель в Украине Бакинского международного 

центра мультикультурализма Марина Гончарук. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

280 

 

Немецкое издание опубликовало статью о Черном январе 

(20 января 2021) 

 

В немецком издании Freitag.de опубликована статья нашего соотечественника Асифа 

Масимова "Черный январь в Баку". 

Как передает АЗЕРТАДЖ, в статье говорится о вводе 31 год назад советских войск в Баку. 

В результате вторжения были убиты 147, а ранены 744 гражданских лиц. Автор пишет, что 

жестокое кровопролитие, учиненное советскими войсками в столице союзной республики, 

вошло в память азербайджанцев как «Черный январь». Это событие стало переломным в 

сознании жителей Азербайджана и предопределило их стремление к независимости. 

Автор отмечает, что значение 20 Января для азербайджанцев по сей день очень велико. 

Этот день для азербайджанцев символизирует надежду на справедливость и свободу, а также 

борьбу народа против угнетения и за независимость. Асиф Масимов подчеркивает, что это 

историческое событие стало решающим в формировании национальной идентичности, которая 

сегодня объединяет нацию в единый железный кулак. 

 

Вугар Сеидов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Берлин 
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В нидерландских медиа представлены факты о трагедии 20 Января 

(21 января 2021) 

 

На новостном портале Haber.nl Королевства Нидерландов опубликована статья под 

заголовком" Aзербайджан готовится почтить память шехидов 20 Января". 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по 

работе с диаспорой, в совместной статье руководителя "Международного клуба 

азербайджанских женщин" Кямали Джейлиновой и руководителя Медиа-группы 

азербайджанцев Европы Эмиля Алиева повествуется о незаконном вводе в ночь с 19 на 20 

января 1990 года в Баку частей советской армии и совершении чудовищных преступлений 

против мирных азербайджанцев. 

Факты о кровавой резне представлены на нидерландском и английском языках. 
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В Риме говорилось о трагедии 20 Января 

(21 января 2021) 

 

По инициативе функционирующего в Италии Азербайджанского объединения Италии в 

онлайн-формате состоялась церемония почтения памяти, посвященная 31-й годовщине 

трагедии 20 Января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по 

работе с диаспорой, вебинар, проведенный под модераторством сотрудника департамента 

международных связей Азербайджанского объединения Италии Назрин Раджабовой, начался с 

почтения минутой молчания светлой памяти шехидов, погибших за независимость и 

территориальную целостность нашей страны. 

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде, профессор 

Римского университета Сапиенца, ученый-исследователь Даниэль Поммье, журналист-

аналитик Доменико Летиция, вице-президент Азербайджанского объединения Италии 

Джузеппе Канилья. Oни подробно говорили о политических процессах, которые привели к 

трагедии 20 Января, двойных стандартах, которым подвергся Азербайджан, убийстве и ранении 

советскими воинскими частями мирных и невинных азербайджанцев, исключительных заслугах 

общенационального лидера Гейдара Алиева в доведении до внимания мировой общественности 

этого чудовищного преступления и даче ему политико-правовой оценки. 

Было отмечено, что трагедия 20 Января, вписанная в историю Азербайджана как 

героическая страница, одновременно способствовала усилению стремления народа к 

независимости и спустя короткое время – утверждению государственной независимости нашей 

страны. 

Затем был показан документальный фильм, посвященный черному Январю. 

Мероприятие транслировалось в прямом эфире через страницу Азербайджанского 

объединения Италии в Facebook. 
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В Молдове состоялась научно-практическая конференция, 

посвященная памяти жертв трагедии 20 Января 

(21 января 2021) 

 

В Молдове в конференц-зале «Кортъярд Марриотт отель» состоялась научно-

практическая конференция, посвященная памяти жертв трагедии 20 января 1990 года. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано посольством 

Азербайджанской Республики в Республике Молдова совместно с Конгрессом азербайджанцев 

Молдовы. В конференции приняли участие представители азербайджанской диаспоры 

Молдовы, официальные лица, представители дипломатического корпуса, общественно-

политические деятели, студенты, а также представители местных СМИ. 

Вначале мероприятия заместитель председателя Конгресса Рамиз Ансаров зачитал 

обращение посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова к участникам конференции. В 

обращении посла отмечалось, что 20 января является символом несгибаемости духа нашего 

народа. «Совершив трагедию 20 января советское руководство попыталось сломать волю и 

гордость азербайджанского народа. Но им это не удалось. Наш сильный духом народ показал 

всему миру, что в самые знаковые моменты истории способен собраться в единый кулак и 

защитить свои национальные интересы. Это в очередной раз азербайджанский народ 

продемонстрировал во время 44-дневной Отечественной войны, объединившись как единый 

кулак вокруг своего лидера Президента Ильхама Алиева и восстановив свою территориальную 

целостность, вернув неотъемлемую часть Азербайджана - Нагорный Карабах», говорилось в 

обращении посла. 

Представитель конгресса Рамиз Ансаров в своей речи рассказал о кровавых событиях в 

ночь с 19 на 20 января и отметил, что община прилагает большие усилия, чтобы молодое 

поколение азербайджанцев, проживающие за рубежом помнили и чтили все знаковые события 

истории своего народа. 

Депутат парламента Молдовы, председатель партии «Действие и солидарность», от 

которой была избрана действующий Президент Молдовы М.Санду, Игорь Гросу в своем 

выступлении поблагодарил Конгресс за приглашение и коснувшись процессов в постсоветских 

странах после развала Советского Союза, отметил, что истории становления независимости 

Молдовы и Азербайджана схожи и обе страны заплатили жизнями своих достойных сыновей за 

свой суверенитет. 

Председатель Гагаузской общины в Молдове Николай Терзи в своем выступлении 

рассказал о теплой встрече с общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром 
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Алиевым, поздравил азербайджанцев с восстановлением территориальной целостности и 

подчеркнул близкие родственные связи азербайджанского и гагаузского народов. Он отметил, 

что гагаузы разделяют боль и радость азербайджанского народа. 

Представитель Ассоциации горских евреев в Молдове Роман Аронов отметил, что 

азербайджанский народ своей храбростью и несгибаемостью заслужил свою независимость. Он 

также коснулся дружбы между азербайджанским и еврейским народами, рассказав об 

испытаниях, которые выпали на долю двух народов на протяжении истории. 

Автор книги про конфликт в Нагорном Карабахе Дмитрий Тэрэбурке отметил, что 

процессы, происходящие в Азербайджане в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ века, стали началом 

национального движения по всему Советскому Союзу и определили его конец. Он поздравил 

азербайджанский народ с решением карабахского конфликта и отметил важность данного 

события для всего региона. 

Также на мероприятии выступили представители конгресса Маариф Рагимов, Замир 

Губадов, Агасы Мамедли и другие. Выступающие рассказали гостям мероприятия о страшных 

событиях 20 января, свидетелями которых они стали и отметили, что этот день для каждого 

азербайджанца в то же время является символом гордости, несгибаемости и самоотверженности 

во имя государственности. 

В конце мероприятия участникам конференции был продемонстрирован документальный 

фильм, посвященный событиям «Черного января». 

В память о жертвах трагедии был дан эхсан. 

Мероприятие было широко освещено в молдавских СМИ. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Кишинэу 
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Собкор АЗЕРТАДЖ рассказала венгерской общественности о трагедии 20 Января 

(21 января 2021) 

 

Влиятельное венгерское издание "Daily News Hungary" опубликовало статью собкора 

АЗЕРТАДЖ в этой стране, посвященную трагедии 20 Января. 

Как передает АЗЕРТАДЖ, в материале проводятся параллели между движением 

азербайджанского и венгерского народов к свободе и независимости, отмечается об одинаковом 

почерке преступлений, совершенных в Будапеште в 1956 году и в Баку в 1990 году 

деструктивными силами, сидевшими в те годы на руководящих постах в столице СССР. 

Отмечается, что свобода обоих народов выстрадана пролитой кровью борцов против 

несправедливости. В статье дается краткая хронология событий предшествующих преступному 

вводу советских войск в Баку, особенно касающихся агрессии Армении против Азербайджана в 

Нагорном Карабахе. 
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Кыргызские порталы опубликовали статьи в связи 

с годовщиной трагедии 20 Января 

(19 января 2022) 

 

По инициативе посольства Азербайджана в Кыргызстане на порталах этой страны 01.kg, 

today.kg, barometr.kg и nazarnews.org размещены статьи на русском языке, посвященные 32-й 

годовщине трагедии 20 Января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статьях говорится об общественно-политической ситуации в 

Азербайджане накануне трагедии 20 Января. Отмечается, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года 

в Баку вошел крупный военный контингент бывшей советской армии. В ходе операции были 

совершены невиданные по своей жестокости зверства в отношении стариков, женщин и детей, 

убиты 147 человек, ранены 744 человека, незаконно арестован 841 человек. 

Подчеркивается, что проживавший в то время в Москве великий лидер Гейдар Алиев 20 

января отправился в постоянное представительство Азербайджана в Москве, провел пресс-

конференцию, решительно осудил кровавые действия советских войск в Азербайджане. 

Гейдар Алиев обвинил в этих преступлениях руководителей бывшего СССР, заявил, что 

Михаил Горбачев несет прямую ответственность за трагедию. 

В статьях отмечается, что совершив эту трагедию, руководство бывшего СССР нарушило 

положения Пакта о правах человека 1966 года, Хельсинкского Заключительного акта 1975 года, 

Женевской конвенции 1949 года и других международных документов. 

 

Гулу Кенгерли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Бишкек 
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В украинском издании опубликована статья посла Азербайджана 

в этой стране о трагедии 20 Января 

(19 января 2022) 

 

Во влиятельном украинском издании «ГОРДОН» опубликована статья, посвященная 32-й 

годовщине трагедии 20 Января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье «20 января 1990 года в Баку кровь пролилась не 

напрасно. Погибшие принесли свои жизни на алтарь свободы и независимости страны», 

автором которой является чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в 

Украине Эльмира Ахундова, проведен подробный анализ трагедии. 

Автор отмечает, что 19 января 1990 года Президиум Верховного Совета СССР без 

согласия Верховного Совета Азербайджана издал указ "О введении чрезвычайного положения в 

городе Баку". Указ вступал в силу с 00 часов 20 января. Однако до утра 20 января время 

вступления в силу указа держалось под секретом. Помимо этого, находящиеся в Баку 

представители Москвы — секретарь ЦК КПСС Андрей Гиренко и Председатель Совета Союза 

Верховного Совета СССР Евгений Примаков - убеждали официальных представителей 

Азербайджана и население, что вводить войска в город не планируется. Это ввело в 

заблуждение участников митингов и пикетчиков. 

Но уже в ночь с 19 на 20 января группа спецподразделения "Альфа" взорвала энергоблок 

азербайджанского телевидения. Вслед за этим началась войсковая операция, которой руководил 

министр обороны СССР, маршал Дмитрий Язов. Широкомасштабная акция советской армии 

привела к гибели в Баку и других населенных пунктах в республике 131 человека, 400 человек 

арестовали, 744 человека получили ранения, 4 человека пропали без вести. 

В своей статье посол подчеркивает, что связь между развалом СССР и событиями в Баку 

20 января 1990 года самая прямая. Во всяком случае, после них многие люди в Азербайджане и 

других республиках бывшего Союза поняли, что СССР обречен. Кстати, одним из первых это 

понял бывший член Политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев, который 21 января 1990 года пришел 

в постоянное представительство Азербайджана в Москве и осудил политику Горбачева. 

Далее в статье говорится: «В Азербайджане есть разные подходы к оценке главных 

виновников январских событий. Одни считают, что во всем виновата Москва, Горбачев и его 

команда. Другие считают, что виноваты также местные руководители того времени, которые не 

смогли наладить диалог с оппозицией и своими неумелыми действиями спровоцировали 

противостояние в обществе. Третьи обвиняют оппозицию, прежде всего радикальное крыло 

Народного фронта, которое вывело безоружных людей на улицы и толкнуло их под танки. Но 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

288 

 

все единодушны во мнении, что эти события спровоцировали процессы децентрализации, 

углубили недоверие и ненависть к Москве и в конечном счете способствовали развалу СССР. 

Сегодня в Азербайджане считают, что кровь пролилась не напрасно, и погибшие 20 

января принесли свои жизни на алтарь свободы и независимости страны. Поэтому они 

являются истинными героями и борцами за нашу свободу». 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

289 

 

Конгресс азербайджанцев Бенилюкса выступил с заявлением 

в связи с годовщиной трагедии 20 Января 

(19 января 2022) 

 

Конгресс азербайджанцев Бенилюкса (КАБ), действующий в Королевстве Нидерландов, 

выступил с заявлением в связи с 32-й годовщиной трагедии 20 Января – уникальной страницей 

нашей истории, в которой есть и трагедия, и героизм. 

Как сообщила АЗЕРТАДЖ пресс-секретарь КАБ Гюльнара Алиева, заявление, написанное 

на трех языках, было направлено от имени председателя КАБ Эльсевера Мамедова в парламент 

Совета Европы, парламент Нидерландов (Tweede Kamer), политические партии и общественные 

организации, представленные в парламенте. 

В заявлении говорится, что предвзятая политика руководства СССР в отношении 

Азербайджана, преступления, совершенные в Нагорном Карабахе, остались без ответа. 

Говорится также о том, что резня, совершенная в ночь с 19 на 20 января 1990 года и в 

последующие дни, была направлена на то, чтобы свернуть азербайджанский народ с пути к 

независимости, а также о преступлении, совершенном советской армией против мирного 

населения. Выражено чувством сожаления в связи с тем, что виновные в этом преступлении до 

сих пор не предстали перед судом, остались безнаказанными. 

В заявлении содержится призыв дать правовую оценку всем преступлениям, 

совершенным против азербайджанского народа. 

 

Шахла Агаларова 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Париж 
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На Twitter странице Министерства национальной обороны Турции 

размещена публикация о трагедии 20 Января 

(20 января 2022) 

 

На Twitter странице Министерства национальной обороны Турции размещена публикация 

о 32-й годовщине трагедии 20 Января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: «Мы с сочувствием вспоминаем 

наших братьев, погибших в резне, учиненной в братском Азербайджане 20 января 1990 года, 

известной как Черный Январь. Мы всегда 

рядом с нашими азербайджанскими братьями как «одна нация, два государства» как в 

радости, так и в горести». 
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Организация тюркских государств разместила публикацию 

в связи с трагедией 20 Января 

(20 января 2022) 

 

В аккаунте Организации тюркских государств в Тwitter размещена публикация в связи с 

трагедией 20 Января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: "20 января 1990 года является не 

только днем скорби для Азербайджана, но и днем чести, ведущим страну к независимости. В 

этот день, который вошел в историю как «Черный январь», мы с уважением чтим память 

шехидов и разделяем скорбь братского азербайджанского народа". 

 

Гюнель Меликова 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Стамбул 
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Министр иностранных дел Турции поделился публикацией 

в связи с трагедией 20 января 

(20 января 2022) 

 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем аккаунте в Twitter 

поделился публикацией в связи с трагедией 20 января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации говорится: «С глубокой скорбью чту память 

шехидов 20 Января, погибших во имя свободы и независимости братского Азербайджана. Одна 

нация, одно сердце, одна душа, Турция-Азербайджан». 
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В Харькове открылась фотовыставка, посвященная 

32-й годовщине трагедии 20 Января 

(20 января 2022) 

 

Во втором крупном городе Украины Харькове открылась фотовыставка, посвященная 32-

й годовщине трагедии 20 Января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в официальной церемонии открытия фотовыставки, 

организованной почетным консульством Азербайджана в Харькове, приняли участие 

представители Харьковской областной государственной администрации, Харьковского 

областного совета, Харьковского городского совета, творческих объединений, высших учебных 

заведений, а также азербайджанской диаспоры. 

После исполнения государственных гимнов Украины и Азербайджана почетный консул 

Азербайджанской Республики в Харькове Афган Салманов в своем выступлении рассказал о 

ситуации, возникшей в то время в Баку, о трагических событиях в ночь с 19 на 20 января, о том, 

что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев на следующий день 

после трагедии провёл в постоянном представительстве Азербайджана в Москве пресс-

конференцию, на которой осудил ввод войск в Баку и обвинил Горбачёва в нарушении 

Конституции. 

Афган Салманов в своем выступлении рассказал о славной Победе Азербайджана в 44-

дневной Отечественной войне, отметил, что светлую память шехидов, отдавших жизни во имя 

территориальной целостности нашей страны, всегда будут высоко чтить. 

Затем участники мероприятия посмотрели документальный фильм, повествующий о 

событиях 20 Января. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Харьков 
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В Венгрии состоялась веб-конференция, посвященная 

годовщине 20 Января 

(20 января 2022) 

 

Двадцатого января по инициативе посольства Азербайджанской Республики в Венгрии на 

платформе ZOOM состоялась веб-конференция, посвященная 32-й годовщине трагедии 

"Чёрного Января". 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие видные деятели венгерской 

общественности и азербайджанской диаспоры, а также сотрудники азербайджанской 

дипломатической миссии в этой стране. 

Конференция, модератором в которой выступила третий секретарь посольства Нигяр 

Рагимли, началась с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики и 

минуты молчания в память о жертвах 20 января 1990 года. 

Был показан документальный фильм, посвященный тем трагическим дням. 

Затем выступили посол Азербайджанской Республики в Венгрии Таир Тагизаде, 

исполнительный директор венгерского представительства Организации тюркских государств, 

посол Янош Ховари, член Совета департамента внешней политики и безопасности Ассоциации 

журналистов Венгрии Петер Дунаи. 

Выступавшие провели параллели между событиями 1956 года в Венгрии, 1968 года в 

Чехословакии и 1990 года в Баку, а посол Тагизаде выделил также характерные отличительные 

особенности каждого из этих событий. 

Венгерские участники конфереции поделились воспоминаниями о событиях 1956 года и 

подчеркнули непрерывавшуюся никогда солидарность венгерского народа с борьбой 

азербайджанского народа за независимость и восстановление территориальной целостности. 

Были также отмечены успехи Азербайджанского государства за последние годы и 

расширяющиеся связи между двумя дружественными народами. 

 

Парвана Гараева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Будапешт 
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В Москве почтена память шехидов 20 Января 

(20 января 2022) 

 

В посольстве Азербайджана в России почтена память шехидов 20 Января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сотрудники посольства, российского представительства Фонда 

Гейдара Алиева, активисты Азербайджанского молодежного объединения России и 

представители диаспоры возложили венки и цветы к барельефу общенационального лидера 

Гейдара Алева в здании посольства, а также перед памятным стендом, созданным перед 

зданием. 

Выступивший затем посол Полад Бюльбюльоглу рассказал о героизме азербайджанских 

граждан, противостоявших в ночь на 20 января советской репрессивной машине с требованием 

свободы. Он отметил, что в то время Азербайджан жил в условиях блокады и правый голос 

республики никто не слышал. Дипломат сказал: "На следующий день после событий Гейдар 

Алиев вместе с членами семьи пришел в это здание и осудил советское руководство, назвав эти 

кровавые события преступлением. После обретения Азербайджаном независимости Гейдар 

Алиев вернулся на Родину, был избран президентом страны. По его поручению была создана 

специальная комиссия. В Милли Меджлисе прошли обсуждения и этим событиям была дана 

политическая оценка". 

Полад Бюльбюльоглу подчеркнул, что с этих событий прошло 32 года. Под руководством 

Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева Азербайджанская армия 

освободила свои оккупированные земли. "Отныне души великого лидера Гейдара Алиева и всех 

шехидов возрадовались. Да упокоит Аллах их души!", - сказал посол. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В медиа Moнтенегро и Боснии повествуется о трагедии 20 Января 

(21 января 2022) 

 

На ряде новостных порталов Moнтенегро и Боснии опубликованы статьи, посвященные 

32-й годовщине трагедии 20 Января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по 

работе с диаспорой, в статье специального консультанта Центра культурно-экономических 

связей Aзербайджан-Moнтенегро Божидара Пророчича говорится о чудовищном преступлении, 

совершенном советским руководством против азербайджанского народа. “В тот день советская 

армия совершила нападение на столицу Баку, чтобы наказать людей, вышедших на улицы для 

выражения протеста против нарушения территориальной целостности Азербайджана, 

поддержки идеалов свободы, независимости и суверенитета. В результате преступлений 

погибли 147 мирных жителей, более 740 человек получили ранения, сотни людей были 

арестованы. Среди погибших находились дети, женщины и старики, а также другие мирные 

жители Баку, представлявшие различные национальности. Эта резня вошла в историю 

Азербайджана как “Черный январь”, - пишет автор. 

Отмечается, что хотя советская армия развязала военную агрессию против Казахстана 

(1986), Грузии (1989), Aзербайджана (1990) и Литвы (1991), совершила убийство советских 

граждан, тем не менее, до сих пор никто из руководства СССР не привлечен к ответственности 

за преступления против человечности. Подчеркивается, что кровавые январские события не 

смогли сломить решимости азербайджанского народа, который в октябре 1991 года 

восстановил государственную независимость. 
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В Раде азербайджанцев Украины почтили память шехидов 20 Января 

(21 января 2022) 

 

В Раде азербайджанцев Украины почтили память шехидов трагедии 20 Января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие активисты диаспоры, 

сотрудник посольства Азербайджана в Украине, свидетели трагических событий, 

азербайджанская молодежь и др. 

Сопредседатель Рады Олег Крапивин, поделившись воспоминаниями о тех кровавых 

днях, подчеркнул, что азербайджанский народ смог преодолеть все трудности только благодаря 

своему объединению. Во время 44-дневной Отечественной войны мы еще раз стали 

свидетелями этого. Все азербайджанцы мира объединились вокруг Победоносного Верховного 

главнокомандующего Ильхама Алиева для освобождения Карабаха. 

Советник посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев в своем выступлении выразил 

признательность нашим соотечественникам, живущим в Украине, за доведение до украинской 

общественности правды о событиях в Азербайджане. «Украина всегда поддерживает 

справедливую борьбу Азербайджана как на государственном, так и общественном уровне, она 

всегда была рядом с нашей страной. Азербайджанская диаспора Украины имеет большие 

заслуги в этом деле», - добавил Сабир Рзаев. 

Генеральный секретарь РАУ Джейхун Мамедов отметил, что одной из приоритетных 

задач Рады азербайджанцев Украины является работа с молодежью. В Украине растет 

поколение азербайджанцев, у которых нет достаточных возможностей изучать историю Родины 

вдали от нее. Задачей организации является оказать им помощь в этом деле для того, чтобы 

новое азербайджанское поколение не забывало об истории родной Отчизны. 

Другие выступившие на церемонии почтения памяти – руководитель аппарата РАУ 

Эльшад Ибрагимов, активисты диаспоры Алескер Магеррамов, Фаиг Гусейнов поделились 

своими мнениями по теме. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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Память о жертвах трагедии 20 Января почтена в Австралии 

(21 января 2022) 

 

В связи с 20 Января –Общенародным днем скорби в Австралии прошло мероприятие, 

почтена память жертв трагедии. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после исполнения Государственного гимна Азербайджана 

минутой молчания была почтена память шехидов. 

Выступивший на мероприятии временный поверенный в делах Азербайджана в 

Австралии Рамиль Гурбанов проинформировал об историческом пути развития нашего народа. 

Р.Гурбанов отметил, что эти события не смогли сломить волю азербайджанского народа. 

Благодаря мудрой политике великого лидера, возвратившегося к руководству страной по 

настоятельному требованию народа, в стране была восстановлена общественная, политическая 

и экономическая стабильность, в результате дальновидной политики Президента Ильхама 

Алиева страна вступила в этап устойчивого развития. Дипломат отметил, что в результате этих 

усилий азербайджанский народ в 2020 году в 44-дневной Отечественной войне освободил от 

оккупации свои земли, кровь шехидов 20 Января не осталась неотомщенной. 

Выступившие на мероприятии генеральный консул Турции в Сиднее Али Севим, 

собственный корреспондент АЗЕРТАДЖ в Австралии Вугар Агаев и другие рассказали о роли 

трагедии 20 Января в истории Азербайджана, отметили, что наш народ с большим уважением 

чтит память шехидов. 

На мероприятии был продемонстрирован короткометражный документальный фильм, 

отражающий трагедию 20 Января. 

 

Вугар Агаев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Канберра 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

299 

 

В Роттердаме почтили память шехидов 20 Января 

(18 января 2023) 

 

В городе Роттердам Королевства Нидерландов почтена память шехидов 20 Января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, члены Конгресса азербайджанцев Бенилюкса (КАБ) почтили 

память жертв трагедии 20 Января в роттердамском офисе спортивного клуба «Карабах». 

Участники мероприятия минутой молчания почтили светлую память шехидов Кровавого 

Января. 

Председатель КАБ Эльсевар Мамедов сказал, что в 1990 году в ночь с 19 на 20 января по 

отношению к азербайджанскому народу было совершено жесточайшее преступление. Он 

отметил, что под руководством Михаила Горбачева советская армия устроила в Баку резню – 

сотни жителей были расстреляны, чтобы заставить замолчать мирных граждан, требующих 

справедливого разрешения карабахского конфликта. Э.Мамедов особо отметил роль 

общенационального лидера Гейдара Алиева в донесении правды о событиях 20 Января до 

мировой общественности. 

Наши соотечественники, принявшие участие в мероприятии, поделились своими 

воспоминаниями о событиях, произошедших в ту ночь. Они рассказали о жестокостях 

советской армии, совершенных против мирных жителей Баку с использованием танков и 

оружия, развале Советского Союза, восстановлении независимости Азербайджанской 

Республики и признании ее мировым сообществом. 

Заместитель председателя КАБ Сима Джафарова, представитель Южного Азербайджана 

Араз Атахан отметили, что 20 Января – кровавая память нашего народа, восстановление 

независимости Азербайджана было встречено с большой радостью и нашими южными 

соотечественниками. 

Члены азербайджанской общины Зарифа Сулейманова, Огтай Татлызаде, Али Топташ 

подчеркнули, что трагедия 20 Января является этапом на пути Азербайджана к независимости, 

и этот день вошел в историю Азербайджана как страница героизма. 

 

Шахла Агаларова 

собкор АЗЕРТАДЖ 

 

Роттердам 
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В Израиле прошел вечер памяти невинных жертв событий 20 Января 

(18 января 2023) 

 

В Израиле прошел вечер памяти невинных жертв событий 20 января 1990 года в Баку, 

когда в город были введены советские войска для подавления мирных протестов. 

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на международную ассоциацию Израиль-

Азербайджан «АзИз», почтить память жертв 20 января пришел вице-мэр города Афулы доктор 

Борис Юдис, член горсовета Геннадий Кипнис и другие сотрудники муниципалитета. 

Президент Ассоциации «АзИз» Лев Спивак отметил, что жертвой январских событий 90-

го года в Баку стали невинные люди самых разных национальностей, среди которых были и 

евреи, отдавшие свои жизни ради свободы и демократии в Азербайджане. 

Свою книгу «Карабахский капкан» - записки очевидца начала конфликта, о том, как 

начинался конфликт в Карабахе, представил известный израильский журналист Давид Кон 

(Вадим Корш). 

События, описанные в книге Д.Кона, привели к трагедии, известной как «Черный январь», 

когда в одну ночь в Баку было убито около 150 человек, остались сотни инвалидов и сирот. 

Представляя свою книгу, Кон сказал, что написал только о том, что видел и слышал, в чем 

принимал участие. Описывая те страшные события, он добавил, что, будь у власти в то время 

такой сильный политик, как Гейдар Алиев, ничего подобного в Азербайджане не произошло 

бы. 

По словам автора книги, в его бытность начинающим журналистом в 80-е годы 

неоднократно встречался с тогдашним первым секретарем Азербайджана Гейдаром Алиевым. 

Журналист рассказал, каким мудрым и чутким человеком, неординарным и талантливым 

политиком был Гейдар Алиев, внимательно относящийся как к творческим людям, так и к 

профессионалам самых разных областей. 
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Роберт Мобили: События Кровавого Января – героическая 

страница истории Азербайджана 

(19 января 2023) 

 

События Кровавого Января – героическая страница истории Азербайджана. Это событие 

стало своего рода катализатором процессов, приведших к разрушению советской империи. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал председатель Албано-удинской христианской 

религиозной общины в Азербайджане Роберт Мобили на конференции, посвященной 20 Января 

- Дню всенародной скорби, в Бакинском международном центре мультикультурализма. 

Он заявил, что события 20 Января — это была трагедия глобального уровня. Шехиды 20 

Января являются героями Азербайджана. Мы всегда будем помнить их. 

Отметив, что до сих пор помнит те горькие дни, Р.Мобили сказал: «Во время трагедии 20 

Января я был в Габале, а моя семья была в Баку. Когда я через некоторое время приехал в Баку, 

я увидел разрушенные улицы, машины под танком, людей в угнетенном состоянии. Это надо 

было видеть воочию. Мы это видели. Герои, которые погибли в те дни, были шехидами, 

боровшимися за свободу». 
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Милих Евдаев: Национально-освободительное движение азербайджанского народа 

началось именно с событий 20 января 

(19 января 2023) 

 

Нация без шехидов — угнетенная нация. Шехиды Первой и Второй карабахских войн, а 

также шехиды 20 Января свидетельствуют о том, насколько горд азербайджанский народ. 

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал глава общины бакинских горских евреев Милих 

Евдаев. 

Он отметил, что национально-освободительное движение азербайджанского народа 

началось с событий 20 Января. Азербайджан подвергся столь сильному давлению, что никто не 

мог поверить, что это реально на советском пространстве. 

«Именно советское государство во главе с Михаилом Горбачевым перешло все границы и 

потерпело крах. Они хотели вспыхнуть, как молния, и полететь, как орлы, но их крылья были 

сломаны. Это сделал азербайджанский народ и его вера в будущее», - подчеркнул М. Евдаев. 
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В Вене проведена выставка работ фотожурналиста Резы Дегати| 

на тему трагедии 20 Января 

(19 января 2023) 

 

В Вене в связи с 20 Января – Днем всенародной скорби прошла выставка работ известного 

фотожурналиста Резы Дегати. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в 

Австрии в Культурном центре, приняли участие представители дипломатического корпуса, 

аккредитованного в Вене, сотрудники международных организаций, представители 

австрийской общественности и проживающие в этой стране наши соотечественники. 

Глава Азербайджанского культурного центра Лейла Гасымова, открывшая мероприятие 

вступительным словом, отметила, что события Кровавого Января имеют важное значение на 

пути Азербайджана к независимости. Л.Гасымова предоставила информацию о творчестве 

фотожурналиста Резы Дегати – живом свидетеле значительных событий в истории 

Азербайджана последних десятилетий, который при помощи своего объектива запечатлел эти 

события и донес до мира правду об Азербайджане. 

Посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли рассказал об историко-политическом 

значении событий 20 Января. Дипломат довел до внимания, что трагедия 20 Января, наряду с 

тем, что является одним из самых кровавых событий в истории Азербайджана, стала одной из 

славных и почетных страниц на пути к независимости Азербайджана. 

Борьба азербайджанского народа за независимость в конце 80-х годов прошлого века, 

безосновательные территориальные претензии армян к Азербайджану, изгнание наших 

соотечественников из Армении, равнодушное и несправедливое отношение советского 

правительства еще больше укрепили идеи свободы и подтолкнули людей к протестам на улицах 

и площадях. Несмотря на то, что советское правительство пыталось сломить волю 

азербайджанского народа, события 20 Января, с одной стороны, ускорили распад Советского 

Союза, а с другой – придали импульс процессу, приведшему к независимости Азербайджана и 

других союзных республик. Исключительную роль в донесении до мира правого голоса 

Азербайджана, который дал 150 шехидов в тех событиях и находился в информационной 

блокаде, сыграл общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. На утро 

после трагических событий общенациональный лидер Гейдар Алиев, прибыв в Постоянное 

представительство Азербайджана в Москве, резко осудил это преступление, совершенное 

против нашего народа, потребовал наказания виновных. 
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Посол отметил, что фотографии, сделанные в тот период Резой Дегати, его интервью и 

материалы, вышедшие в международных СМИ, сыграли важную роль в донесении до мира 

правого голоса Азербайджана. 

Затем были показаны документальный фильм о трагедии 20 Января, интервью Резы 

Дегати телеканалу CNN о тех событиях и сюжет, подготовленный телеканалом. 

Выступивший на мероприятии фотожурналист Реза Дегати рассказал о своей более чем 

40-летней профессиональной деятельности, наиболее важных для него моментах и критериях в 

этой деятельности. Он отметил, что, постоянно путешествуя по миру в поисках правды и 

справедливости, он старался отразить в фотоснимках человеческие судьбы людей и суть 

событий, рассказанных ими. Р.Дегати рассказал, что впервые услышал о трагедии 20 Января от 

Рамиза Абуталыбова, азербайджанского дипломата, работавшего в ЮНЕСКО в Париже, и 

решил немедленно отправиться в Баку для того, чтобы донести произошедшее до 

международной общественности. Преодолев множество трудностей и препятствий, он добрался 

до столицы. 

Рассказав в ходе презентации о съемочном процессе и истории создания фотографий, 

сделанных им за три дня пребывания в Баку, Р.Дегати отметил, что в этих снимках отражены 

печаль и гнев азербайджанского народа. Вынужденный запечатлеть большую часть фотографий 

тайно и сумевший скрытно от советской армии и органов власти вывезти фотопленки из страны 

фотожурналист, вернувшись в Париж, стал свидетелем отсутствия в Европе информации о 

кровавых событиях, произошедших в Баку. Поэтому Р.Дегати, предоставив агентствам и 

телеканалам фото и видео, сделанные в Баку, дал интервью о своих наблюдениях и попытался 

распространить правду о событиях 20 Января. Таким образом, снимки, отражающие улицы 

Баку и площади, больницы, Аллею шехидов, образы пребывающих в трауре простых людей, 

превратились в фотодокументы. 

После выступлений и презентации проживающие в Австрии азербайджанские музыканты 

Фарид Фейзуллаев (скрипка) и Жаля Расулова (фортепиано) выступили с программой, 

состоящей из произведений азербайджанских и европейских композиторов. 

 

Эльгюн Нифталиев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

 

Вена 
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Ричардас Лапайтис: До событий 20 Января такой жестокости 

не видел ни один советский город 

(20 января 2023) 

 

Каждый раз посещая Азербайджан, я в первую очередь иду почтить память погибших в 

ночь с 19 по 20 января 1990 года. В Шехидляр хиябаны на многих могилах выгравирована одна 

и та же дата смерти. Хотя прошло уже 33 года, боль азербайджанцев жива, и эта рана не 

затянется никогда. 

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал известный литовский эксперт, военный журналист, участник 

Первой Карабахской войны Ричардас Лапайтис. 

«До 20 января 1990 года, когда в Баку были введены советские войска, никогда еще в 

истории СССР мы не слышали, чтобы десантно-штурмовые бригады, элитные воздушные силы, 

мотострелковый полк штурмовали мирный город. Десятки тысяч озверевших военнослужащих 

советской армии, войдя в Баку с разных направлений, начали в городе такие бесчинства, что до 

сих пор мурашки бегут по коже от той жестокости. Их злодеяния были направлены против 

мирных жителей. В результате военной операции погибли, по различным данным, от 131 до 170 

мирных граждан. Но как они погибли? Такой жестокости ранее не видел ни один советский 

город того времени! Танки давили своими гусеницами машины скорой помощи и вообще 

любой проезжающий транспорт, стреляли по черным окнам в домах бакинцев, убивали 

штыками…», - вспоминает наш собеседник. 

По его словам, можно смело сказать, что 20 Января стало началом развала Советского 

Союза: «СССР потерял Азербайджан. Самого важного своего союзника со времен Второй 

мировой войны! Азербайджанский народ твердо решил встать на путь свободы и 

независимости. И никакие ультиматумы не могли повлиять на волю азербайджанского народа. 

20 января 1990 года можно смело считать Днем сплочения и солидарности азербайджанцев». 

Отметив, что все это происходило на фоне негативных процессов в Карабахе, Лапайтис 

охарактеризовал тот период как «как черную полосу событий» в истории Азербайджана. 

«Черным был не только январь. Это была черная полоса событий в истории 

Азербайджана. К тому времени из Армении уже были изгнаны 200 тысяч азербайджанцев. Все 

ясно понимали, что этот вероломный акт совершен тогдашним бездарным советским 

руководством во главе с Михаилом Горбачевым с тем, чтобы показательно для других народов 

СССР сломить волю азербайджанского народа в его стремлении к свободе и справедливости. 

Год спустя, 13 января 1991 года, подобная акция жестокости и насилия над мирным населением 

повторилась на улицах Вильнюса. Вся Литва прекрасно понимала, что запущенный 
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азербайджанским народом процесс не прошел бесследно. На улицах Вильнюса можно было 

увидеть азербайджанские флаги. Мы были едины. Надеюсь, что такими и остались», - 

подчеркнул литовский эксперт. 

Говоря о правовой оценке трагедии, военный журналист с сожалением отметил, что 

изначально многие зарубежные политики считали, что это внутреннее дело Советского союза: 

«Москва, пытаясь оправдать жестокость советской армии, распространяла ложь, якобы ее 

войска пришли на помощь армянам в Баку и Сумгайыте. Увы, из-за отсутствия смелости у 

международных организаций и нехватки политической воли у европейских политиков лица, 

совершившие преступления в Литве и в Азербайджане, так и не понесли наказания! В 

частности, остались безнаказанными главные виновники событий 20 Января, такие как 

Горбачев и Язов. Хочу пожелать азербайджанскому народу, всему Азербайджану единства и 

сплоченности. Эти качества отчетливо проявились и во время справедливой Второй 

Карабахской войны. Пусть ваша страна процветает, и больше никогда не повторится такая 

страшная трагедия, как Черный январь! Шехиды Черного января своей кровью вписали слово 

«свобода» в историю Азербайджана. Берегите свободу, ибо она в вашей вере и крови. Литва 

вместе с Азербайджаном чтит память шехидов Черного января. В День всенародной скорби 

весь литовский народ с вами», - заключил Лапайтис. 
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В Украине состоялась лекция на тему Черного января 

(20 января 2023) 

 

В Национальном техническом университете «Днепровская политехника», на базе 

Украинско-азербайджанского культурно-делового центра состоялась онлайн-лекция «Черный 

январь 1990 года в Баку. Свобода и справедливость против репрессивной машины Советского 

союза». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, лектором выступил доктор философии по истории, 

исполнительный директор Национального музея истории Азербайджана Фархад Джаббаров. 

Инициатором мероприятия выступила куратор украинско-азербайджанских проектов Марына 

Гончарук. 

Мероприятие открыл директор Украинско-азербайджанского культурно-делового центра 

Геннадий Онищенко, который рассказал о важности донесения исторических реалий до 

украинских студентов, которым интересно знать достоверную и объективную информацию о 

дружественном Украине Азербайджане. Также директор центра поблагодарил азербайджанский 

народ за поддержку Украины. 

«События 20 января 1990 года, несомненно, являются страшной трагедией для 

азербайджанского народа. Но они также стали героической страницей в его истории. Погибшие 

в тот день были первыми жертвами на пути к обретению независимости. Поэтому память о 

шехидах 20 Января особо дорога нашему народу. Сегодня мы солидарны с братским народом 

Украины в его борьбе за территориальную целостность своей страны, против оккупации. Для 

Азербайджана это очень важный вопрос, потому что мы на протяжении 30 лет сталкивались с 

этой проблемой. Но в 2020 году Азербайджан восстановил историческую справедливость и 

целостность своих земель. Уверен, что и героический народ Украины в скором времени 

одержит победу», — сказал Ф.Джаббаров. 

Модератор мероприятия Марына Гончарук рассказала о важности победы Азербайджана 

во Второй Карабахской войне, что стало первым на постсоветском пространстве прецедентом 

восстановления территориальной целостности страны, которая пострадала от оккупации. 

«Шехиды 20 Января являются героями не только для Азербайджана, но и для нас, украинцев, 

ведь азербайджанцы показали, что не боятся репрессивной машины Советского союза. 

Храбрость азербайджанцев приблизила конец советского режима и восстановление 

государственной независимости наших стран», — отметила М.Гончарук. 

В рамках мероприятия студенты и преподаватели задавали свои вопросы лектору. 
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На мероприятии присутствовали Марина Пашкевич — заведующая кафедрой НТУ 

«Днепровская политехника», Интигам Шихизаде — директор Центра азербайджанского языка и 

культуры имени Гейдара Алиева Киевского национального лингвистического университета, 

преподаватели и студенты НТУ «Днепровская политехника», а также других университетов. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

 

Киев 
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СМИ Техаса рассказывают о трагедии 20 Января 

(20 января 2023) 

 

На американском новостном сайте texas.statenews.net опубликована статья под заголовком 

«20 Января — кровавый проект Горбачева». 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном комитете по работе с диаспорой, в 

публикации, представленной от имени правления Американо-азербайджанского 

интеграционного центра (USACI), говорится, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года танки и 

войска Советского союза вторглись в Баку и учинили расправу над мирным населением на 

улицах столицы. 

В статье отмечается, что начавшиеся в 1987 году процессы – попытки армянских 

сепаратистов присоединить Карабах к Армении и изгнание азербайджанцев Армении из их 

исторических краев – привели к трагедии 1990 года. Советский режим во главе с Михаилом 

Горбачевым совершил ужасное преступление против азербайджанского народа, вместо того 

чтобы предотвратить действия армянских сепаратистов, противоречащие местным и 

международным нормам закона. 

До сведения читателей доводится, что во время кровавых событий в Баку и районах 

Азербайджана были убиты 150 человек, еще 744 – получили ранения, 841 гражданин подвергся 

незаконному аресту. Среди погибших были женщины, дети и старики, а также работники 

скорой помощи. Советскими военнослужащими уничтожено 200 домов и квартир, 80 

автомобилей, в том числе автомобили неотложной помощи, государственное и частное 

имущество. 
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Полад Бюльбюльоглу: События 20 Января являются 

преступлением против человечности 

(20 января 2023) 

 

20 января в посольстве Азербайджана в РФ прошло мероприятие, посвященное 33-й 

годовщине трагических событий 20 января 1990 года. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, перед официальной частью мероприятия посол Полад 

Бюльбюльоглу, сотрудники посольства и представительства Фонда Гейдара Алиева в России, 

послы Турции, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, дипломаты посольств Пакистана, Израиля, 

Кыргызстана и других аккредитованных в Москве дипмиссий, представители российской 

общественности, Азербайджанской Молодежной Организации России (АМОР) и диаспоры, 

возложив цветы к барельефу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара 

Алиева, установленного в здании посольства, и к баннеру, посвященному жертвам январской 

трагедии 1990 года, почтили память жертв той кровавой ночи. 

В своем выступлении Полад Бюльбюльоглу отметил, что 33 года назад в Баку разыгралась 

жуткая трагедия: «Сегодняшнему поколению трудно представить, допустить мысль о том, что 

государство давит своих граждан танками, стреляет по безоружным людям, уничтожает 

мирных жителей мирного города. Данные события являются преступлением против 

человечности». Особо было подчеркнуто, что тогдашнее руководство Советского союза во 

главе с Михаилом Горбачевым теряло управление над огромной страной, вследствие чего 

произошли трагические события в Казахстане, Литве и Грузии. Но самое жестокое из них 

имело место в Баку. За одну ночь погибло около двухсот человек, было много раненых и 

пропавших без вести. Посол также отметил, что пройдет много лет, но азербайджанский народ 

всегда будет помнить и чтить память наших шехидов. Эта трагедия является серьезным уроком 

не только для азербайджанского народа, но и для всего человечества. 

Полад Бюльбюльоглу рассказал о том, что 21 января 1990 года общенациональный лидер 

азербайджанского народа Гейдар Алиев вместе с членами своей семьи приехал в здание, где 

сегодня расположено посольство, резко осудил трагические события, произошедшие в Баку, 

дал им политическую оценку и потребовал наказать всех виновных. Данный шаг Гейдара 

Алиева требовал большого мужества и смелости, так как при существующем тогда в СССР 

режиме было опасно открыто заявлять на всю страну о случившемся, обвинять руководство во 

главе с Михаилом Горбачевым. Тогда никто представить себе не мог, что Советский союз 

развалится и Гейдар Алиев станет руководителем независимого Азербайджана. В тот день 

Гейдар Алиев выполнил свой гражданский долг, долг азербайджанца и тем самым прорвал 
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информационную блокаду, в которой тогда находилась наша страна. Выдающимся, мудрым 

человеком был Гейдар Алиев, выступление которого стало отправной точкой для 

независимости Азербайджана. Этим выступлением он поднял дух своего народа. 

Посол Азербайджана отметил, что события 20 января 1990 года происходили на фоне 

территориальных притязаний Армении к Азербайджану. Дипломат подчеркнул, что для всех 

азербайджанцев утешением является то, что наши шехиды отдали свои жизни не зря. Сегодня 

Азербайджан – страна победитель. Наша страна освободила оккупированные территории силой 

своего оружия, силой духа своей армии и своего Верховного главнокомандующего, Президента 

Ильхама Алиева. Весь азербайджанский народ объединился вокруг своего лидера, вокруг 

нашей доблестной армии и в течение 44-х дней враг был изгнан с наших земель. 

Подытоживая свое выступление, посол сказал, что люди, жестоко убитые 20 января 1990 

года, отдали свои жизни за будущую свободу, независимость своей Родины и азербайджанский 

народ никогда их не забудет. Они такие же шехиды, как и шехиды Отечественной войны. 

Далее на мероприятии выступили политолог, директор Института политических 

исследований Сергей Марков, политолог, директор Института современного государственного 

развития Дмитрий Солонников, доктор филологических наук, профессор МГИМО, 

председатель московского отделения Союза писателей Азербайджана Абузар Багиров, 

журналист-международник, публицист Азер Джангиров, доцент исторического факультета 

МГУ, руководитель Центра кавказоведения МГУ Исмаил Агакишиев, активисты АМОР, 

студенты Фатима Гахраманлы и Тарлан Гамзаев. 

Сергей Марков, выразив соболезнования азербайджанскому народу, отметил, что среди 

причин данных событий были ошибки политического руководства тогдашнего государства, 

поощрение армянского национализма советским руководством, в том числе осуществляемого 

тогда процесса захвата Карабаха. 

Абузар Багиров, Азер Джангиров и Исмаил Агакишиев поделились своими 

воспоминаниями о трагических событиях января 1990 года. Они подробно рассказали о 

проделанной огромной работе с целью привлечения внимания широкой общественности к 

данной трагедии. 

Дмитрий Солонников, коснувшийся в своем выступлении общих страниц истории 

Азербайджана и России, отметил, что еще в советские годы, когда все жили в одной стране, 

было трудно представить, что будут подобные 20 Января трагические события. При этом он 

подчеркнул, что сегодня, помня страницы нашей общей истории, необходимо укреплять 

дружбу между двумя странами и выразил уверенность в светлом будущем. 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
20 Января 

 

312 

 

Фатима Гахраманлы и Тарлан Гамзаев отметили, что сегодня основной задачей 

азербайджанской молодежи является сохранение и передача будущим поколениям памяти о 

трагедии 20 января 1990 года, бережное отношение к той свободе, за которую пали наши 

шехиды. 

 

В конце мероприятия в память о погибших был дан эхсан. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

 

Москва 
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В Вашингтоне почтили память жертв трагедии 20 Января 

(20 января 2023) 

 

В Вашингтоне почтили память жертв трагедии 20 Января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в 

США, приняли участие дипломаты, представители американской общественности, члены 

азербайджанской общины, в том числе азербайджанские студенты, обучающиеся в этой стране. 

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов 20 Января. 

Выступая на мероприятии, первый секретарь посольства Тогрул Алиев сказал, что 

события 20 Января являются одной из кровавых трагедий, вошедших в историю нашего народа. 

Дипломат отметил, что героизм шехидов 20 Января, безоружных людей, вышедших навстречу 

армии бывшей советской империи и павших за Родину, является источником гордости для 

каждого азербайджанца, независимо от его страны проживания. 

Военный атташе Азербайджана в США Рустам Гезалов в своем выступлении особо 

отметил, что 20 Января является одной из страниц в истории нашей независимости, 

отражающих смелые шаги нашего народа. Он сообщил, что великий лидер Гейдар Алиев дал 

правовую и политическую оценку трагедии, память жертв трагедии ежегодно чтится на 

государственном уровне и Президент Ильхам Алиев успешно продолжает эту политику. 

На вечере памяти был показан документальный фильм о трагедии 20 Января. 

В рамках мероприятия перед административным зданием посольства создан уголок, 

посвященный «Кровавому январю». В уголке размещены информация о трагедии 20 Января и 

оригиналы фотографий, отражающих ужасы трагедии. 

 

Вашингтонское бюро АЗЕРТАДЖ 
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В Париже в связи с годовщиной событий 20 Января почтена память шехидов 

(21 января 2023) 

 

В Париже при совместной организации посольства Азербайджана во Франции и 

постоянного представительства при ЮНЕСКО с уважением почтена память шехидов 20 

Января. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол нашей страны во Франции Лейла Абдуллаева, 

постоянный представитель при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев и другие дипломаты посетили 

могилы видных представителей Азербайджанской Демократической Республики Алимардана 

бека Топчубашова и Джейхуна Гаджибейли на кладбище Сен-Клу под Парижем, возложили 

венки к их могилам. 

Затем в Культурном центре в Париже при совместной организации посольства и 

Ассоциации французско-азербайджанского диалога (ADFA) состоялось памятное мероприятие, 

посвященное трагедии 20 Января. 

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, 

аккредитованного во Франции, члены азербайджанской диаспоры в Париже, журналисты, 

научные исследователи, представители искусства и местной общественности. 

Посол Лейла Абдуллаева и постпред при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев рассказали о 

событиях Кровавого января 1990 года. Было доведено до внимания, что в ночь с 19 на 20 января 

1990 года подразделения советской армии по приказу руководства СССР учинили массовую 

расправу над мирным населением в Баку, Сумгайыте и других городах, в результате военной 

агрессии оккупационных сил против Азербайджана погибли 150 гражданских лиц, 744 – 

получили тяжелые ранения, 4 человека пропали без вести. Было отмечено, что события 20 

Января являются трагической страницей истории Азербайджана и вместе с тем страницей 

славы и героизма. Подчеркнуто, что эти события сыграли исключительную роль в 

формировании национальной идентичности в нашей стране, еще больше укрепили решимость 

нашего народа добиться независимости. До сведения участников мероприятия было доведено, 

что общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев на следующий день 

после событий провел пресс-конференцию в постоянном представительстве Азербайджана в 

Москве, на которой решительно осудил преступление, совершенное против азербайджанского 

народа, и назвал эту трагедию преступлением против человечности. 

На мероприятии было заявлено, что сохранить независимость намного сложнее, чем 

обрести ее, и отмечено, что в настоящее время независимый Азербайджан успешно проводит 

независимую внешнюю политику. Азербайджан, благодаря нашей доблестной армии 
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восстановивший в годы Отечественной войны свою целостность под руководством Верховного 

главнокомандующего Ильхама Алиева, реализует мирную повестку дня в регионе. Было 

подчеркнуто, что сегодня современный и независимый Азербайджан вносит свой вклад в 

обеспечение мира, безопасности и спокойствия не только в регионе, но и в мире и признан 

международным сообществом в качестве надежного партнера. 

Затем был показан короткометражный документальный фильм о трагедии 20 Января. 

Мероприятие продолжилось траурным концертом, посвященным 33-й годовщине 

январских событий. На концерте профессор Консерватории им. Полины Виардо в Провансе 

Саида Зульфугарова (фортепиано) и студент французской нормальной школы музыки Ecole 

Normale de Musique de Musique de Paris-Alfred-Cortot, лауреат международных конкурсов 

Агарагим Гулиев (флейта) исполнили произведения известных азербайджанских и мировых 

композиторов. 

В рамках мероприятия состоялась выставка юной фотожурналистки Майи Багировой, 

посвященная жертвам 20 Января. 

 

Шахла Агаларова 

собкор АЗЕРТАДЖ 

 

Париж 

 


