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В Баку презентована книга «Ходжалинский геноцид: причины, способы  
осуществления и последствия» 

(8 февраля 2008) 
 
В пятницу состоялась презентация книги «Ходжалинский геноцид: причины, способы 

осуществления и последствия». 
 Как передает АПА, декан исторического факультета Бакинского государственного 

университета Сани Гаджиев подчеркнул, что геноцид Ходжалы стал составной частью политики 
этнической чистки, проводимой на протяжении двухсот лет в отношении азербайджанцев царской 
и советской Россией.  

С.Гаджиев затронул историческую и научную значимость презентуемой книги. Он при этом 
подчеркнул, что в издании исторические условия, в которых произошла трагедия, и ее причины 
описываются на основе фактов и документов.  

Ученый выразил пожелание, чтобы книга была переведена на иностранные языки.  
Выступивший автор книги, преподаватель кафедры истории БГУ, кандидат исторических 

наук Боран Азиз заявил, что подошел к трагедии с научной точки зрения: «Древнейшие надписи 
на камнях на территории Азербайджана обнаружены в Ходжалы. Ходжалы является одной из 
древнейших стоянок человека не только в Азербайджане, но и на Востоке.  

Все это разрушено армянами, что можно назвать актом вандализма, предпринятым против 
мировой цивилизации».  

 
АПА 

08 Февраля 2008  
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В эту ночь у них не было права даже на жизнь 

(13 февраля 2008) 
 

Они бежали из родного дома в ту самую зловещую ночь, оставив все нажитое, забрав лишь 
детей. В эту ночь у них не было даже права на жизнь…  

Еще вечером 25 февраля боевая техника 366-го бывшего советского мотострелкового полка 
начала выходить на боевые позиции, обложив Ходжалы с трех сторон. Вслед за этим начался 
штурм города. Два часа велся массированный обстрел из артиллерийских орудий, тяжелой 
военной техники. К 5 часам утра следующего дня город практически прекратил свое 
существование: пожар пожирал оставшиеся дома, а население, свыше 2500 человек, покинуло 
свои дома, пытаясь спастись в Аскеранском направлении, но возле села Нахичеваник армянские 
бандформирования открыли огонь по безоружным людям. Позже армянская сторона будет, 
удивленно пожимая плечами, делая хорошую мину при плохой игре, заявлять, что мирному 
населению был де предоставлен «свободный коридор». Этот «коридор» никем не определенный в 
данном качестве, как это полагается в таких случаях, оказался зловещей западней для 
обмороженных, обессиливших в снегах лесов и горных перевалов женщин, детей, пожилых 
мужчин. Несчастных, доведенных до отчаяния людей с особой жестокостью, бесчеловечностью, 
даже смакованием уничтожали армянские бандформирования…  

Из материалов следствия по делу оккупации Ходжалы известно, что в нападении на город, 
кроме армянских сепаратистов и бандформирований, участвовали также 2-й батальон печально 
известного 366-го полка под командованием майора Сейрана Оганяна, 3-й батальон под 
командованием Евгения Набокихина, начальник штаба 1-го батальона Валерий Читчян и свыше 50 
армянских офицеров и прапорщиков полка.  

Из этих же материалов известно, что во время атаки в Ходжалы были использованы 
запрещенные пули калибра 5,45 и химическое оружие. Над оставшимися в живых людьми 
издевались с особой жестокостью: скальпировали, отрезали головы и другие части тела, детям 
выкалывали глаза, вспарывали животы беременных женщин, заживо сжигали, облив бензином. 
Это ли не факты вопиющего попрания Арменией протоколов Женевской конвенции, это ли не 
геноцид мирного населения?  

Самая кровавая трагедия нагорно-карабахского конфликта началась практически с 
незаконных требований этнических армян Нагорно-Карабахской Автономной Области 
Азербайджанской ССР в 1988 году о присоединении к Армянской ССР, спровоцированной 
открытой поддержкой правящих кругов Армянской ССР при молчаливом согласии центральных 
властей Советского Союза.  

Надо сказать, судьба Ходжалы была предрешена. Город, население которого насчитывало 
около 7 тысяч человек, располагался в 10 км юго-восточнее Ханкенди. Он находился на дороге 
Агдам-Ханкенди и имел единственный аэропорт в Карабахе, где могли садиться военные 
самолеты. И естественно, одной из первоочередных задач армянских бандформирований являлась 
ликвидация Ходжалы, являющегося плацдармом, открытие коридора, связывающего Аскеран и 
Степанакерт, и захват единственного аэропорта, находящегося под контролем азербайджанцев.  

Невольно напрашивается вопрос, а что А.Муталлибов, возглавлявший тогда республику, не 
знал об этом?  

Если не знал – значит, не имел права занимать столь высокий пост.  
Президент и Главнокомандующий Вооруженных Сил Азербайджана – высшее должностное 

лицо республики – не обеспечил защиту конституционного порядка, территориальной 
целостности республики, прав и свобод граждан. Мало того, даже после трагедии боялся 
сообщить народу правду и прятал данные о реальных масштабах расправы, сделав еще один 
реверанс в сторону армян.  

Пытаясь приуменьшить свою роль в неспособности защитить город, А.Муталлибов всю вину 
за бойню в Ходжалы возложил на руководство Народного фронта. Его оправдательное интервью 
широко рекламировалось в Армении. Таким образом, он еще раз предал собственный народ, 
подкинув врагу в качестве презента свою версию, а, скорее, скудоумное заключение, 
свидетельствовавшее о собственной беспомощности и некомпетентности. А тогдашняя оппозиция 
просто воспользовалась трагедией, чтобы на волне народного гнева прийти к власти.  

Была еще одна причина, почему армянские варвары с бесчеловечной жестокостью 
расправились с мирным населением.  
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Об этом весьма цинично и жестко высказался Серж Саркисян, восседающий ныне в кресле 
премьер-министра Армении и претендующий на должность президента Армении: «До Ходжалы 
азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны 
поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип». Стало быть, эта 
жестокая бойня планировалась как преднамеренный акт устрашения.  

Но своих целей они не достигли, и не достигнут никогда.  
Российский журналист Ю.Романов, побывавший в местах массовых убийств, начал свою 

книгу о Карабахе «Я снимаю войну…» такими словами: «Господи, да что же это за «национально-
освободительная борьба» такая?».  

Предлагаем читателям всего лишь один эпизод из этой книги, а выводы вы сделаете сами: 
«…37 отснятых секунд жгут мне руки. Я выхожу из круга людей и поднимаю камеру. В 
видоискателе – дорога, по которой мчится машина с ранеными. Вот раненых выгружают на 
носилки, прямо с платформы через открытые окна вагонов заносят в операционный вагон. 
Девочка лет шести с перевязанной головой. Повязка сделана так, что полностью закрывает ей оба 
глаза.  

Не выключая камеры, я наклоняюсь к ней:  
- Что с тобой, милая?  
- Глазки горят… Глазки у меня горят… Дядя!  
Глазки у меня горят!!!  
Врач трогает меня за плечо:  
-Слепая она. У нее глаза были выжжены окурками… Когда ее привезли к нам, из глаз 

торчали окурки…  
Пусть простит меня читатель. Но то, что видели мои глаза и слышали уши, не может 

передать мой бедный язык. Такие воспоминания даром не проходят, и, написав эту главу вечером, 
утром я обнаруживаю на висках новую седину…».  

Постепенно известие о кровавой бойне в Ходжалы стало достоянием общественности, 
просто ошеломленной зверствами «жертвы этого конфликта», коими изображали себя армяне и их 
приспешники. Правда о геноциде, учиненном в Ходжалы над азербайджанским населением, стала 
предметом обсуждений парламентами различных стран.  

Представитель штата Индиана в Конгрессе США, член Комитета по международным 
отношениям конгрессмен Дэн Бартон, выступая 21 февраля 2005 года в Палате представителей, 
призвал Конгресс признать Ходжалинскую трагедию как геноцид. Начав свою речь словами 
«человечество должно знать и помнить», он заявил, что в Ходжалы была зверски осуществлена 
этническая чистка, не поддающаяся разуму жестокость по отношению к ни в чем не повинным 
женщинам, детям и старикам, армяне глумились даже над трупами. «Мы стали свидетелями того, 
что армяне поставили перед собой цель разрушить каждое село, захваченное ими на территории 
Азербайджана. Это – варварство», - заключил конгрессмен.  

В свете изложенного не мешает напомнить вот о чем. В проармянской американской 
русскоязычной газете «В новом свете» за 19-25 октября 2007 года была опубликована статья 
армянского лоббиста Эдварда Париянца «Геноцид армян – факт». И в качестве подтверждения 
этого «факта» он представил фото с трупами детей, якобы армян, убитых турками в 1915 году. 
Однако - это фотографии азербайджанских детей, убитых армянскими бандитами при разрушении 
Ходжалы. «До какой же степени наглости, бесстыдства и цинизма надо дойти, чтобы 
азербайджанских детей, жертв армянского террора 1992 года представлять в виде армян, жертв 
1915 года», - возмущается в своем письме Феликс Церцвадзе, призывающий дать отпор 
фальсификаторам. Провокатору не только дали отпор, но и газета извинилась за промах.  

Ходжалинская бойня стала возможной еще и потому, что союзный центр препятствовал 
созданию азербайджанских вооруженных формирований. У карабахских азербайджанцев 
отобрали даже охотничьи ружья, заявляя, что защиту населения и территориальной целостности 
республики будут осуществлять части Советской армии, дислоцированные в регионе. 
Азербайджанское население Нагорного Карабаха, таким образом, было брошено на произвол 
судьбы.  

Ходжалинский геноцид, произошедший в конце ХХ века, является тяжелейшим 
преступлением, направленным не только против азербайджанского народа, но и против всего 
человечества. Мир должен помнить об этом! И это не азербайджанская пропаганда – это 
реальность.  

 7



Азербайджанцы всего мира ежегодно 26 февраля с болью в сердце отмечают годовщину 
этой страшной трагедии. Одним из приоритетных направлений деятельности Фонда Гейдара 
Алиева, возглавляемого первой леди Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой, является доведение 
до мировой общественности всей правды о Ходжалинской трагедии: создан интернет-портал 
Азербайджана, подготовлен сборник буклетов «Карабахские реалии», в продолжение 
специального проекта, осуществленного в прошлом году, в Великобритании, Голландии, Польше, 
Украине, США – в Вашингтоне и Нью-Йорке, Арабских Эмиратах – в Дубае будет организован 
цикл мероприятий, посвященных трагическим событиям в Ходжалы.  

В этих странах также будут организованы выставки фотодокументов на русском и 
английском языках, изобличающих армянских фашистов в не поддающемся здравому смыслу 
истреблении людей, и продемонстрированы работы учащихся – победителей проведенного 
Фондом конкурса рисунков «Ходжалы глазами детей».  

В этом контексте следует отметить, что ежегодно главы мусульманской, христианской, 
иудейской конфессий в Азербайджане накануне годовщины Ходжалинского геноцида призывают 
международную общественность осудить совершенные 26 февраля 1992 года злодеяния, требуют 
привлечения непосредственных виновников к ответственности за совершенное преступление.  

По случаю 16-й годовщины Ходжалинской трагедии будет показан новый 13-минутнный 
фильм «Молитва», автором сценария которого является Юсиф Шейхов, а режиссером – Зия 
Шихлинский. Он снят по государственному заказу, переведен на ряд иностранных языков и будет 
демонстрироваться во многих странах при поддержке Госкомитета по работе с азербайджанцами, 
проживающими за рубежом, в посольствах, а также на всех азербайджанских телеканалах.  

Мир должен знать и помнить о Ходжалы. Нет и не может быть преступления без наказания. 
Те, кто так или иначе причастны к этому чудовищному преступлению, пока несут ответственность 
лишь перед лицом своей совести, но наступит день, он непременно наступит, мы в это верим, 
когда они ответят за свои злодеяния перед судом истории, перед лицом человечества.  

 
АзерТАдж 

13 Февраля 2008 
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Ходжалы: приговор цивилизации 

(13 февраля 2008 ) 
 
Есть вещи, которые не прощает даже Бог. Даже Он - Всемилостивый и 

Милосердный... 
К числу таких злодеяний, несомненно, относится и массовое убийство людей в городе 

Ходжалы. Даже матёрые уголовники с омерзением отворачиваются от сотворивших это 
ничем не мотивированное, а потому -подлое душегубство... 

 
Городок Ходжалы, с населением более 7-ми тысяч человек, расположенный невдалеке от 

Ханкенди (Степанокерт) - центра бывшей автономной области Азербайджана, Нагорного 
Карабаха - был не таким богатым. Во всяком случае позариться было не на что. Так что мотив 
наживы однозначно исключается... 

В советское время почти всё начальство области состояло из армян. Зарплату они 
получали из бюджета Азербайджана. Ходжалинцы тоже находились в их подчинении, они были 
исполнительны, трудолюбивы, во-время платили налоги. 

Ходжалинцы и их армянские соседи из Ханкенди прекрасно знали друг друга, встречались 
на свадьбах или похоронах общих знакомых, просто общались по работе... 

И вот эти самые "милые люди" в одну несчастную ночь набросились на соседей: убивали, 
не щадя никого, даже младенцев и стариков... 

И опять - людей уничтожали беспричинно. Не из мести за что-то, не из-за непримиримой 
вражды. Даже расхожая версия о религиозной подоплёке этой бойни не годится для объяснения. И 
армяне, и азербайджанцы выросли и жили в атеистическом государстве. В лучшем случае, 5 -10 
человек из каждых 100, имел какое-либо смутное представление о религии. 

Библию, а тем более Коран многие всю жизнь и в глаза не видели. "Мусульмане" из 
Ходжалы с удовольствием чокались рюмками и распивали с армянами вино как на торжествах, так 
и на поминках... 

Так что и эта версия отпадает...За что же убивали? В этом и весь ужас: абсолютно 
бессмысленное, немотивированное, беспричинное, бесчеловечное, дьявольское, кровавое 
злодеяние - вот что такое Ходжалы... 

Сюда не подходит слово "трагедия". Потому что трагедия -это борьба двух (или 
нескольких) сил, в итоге которой погибают ВСЕ сталкивающиеся стороны. Разве то, что 
сотворили с Ходжалы, можно назвать трагедией? Безоружный городок был окружён тяжёлой 
техникой 366 - го полка советской армии, передислоцированного из Афганистана сначала в 
Гянджу, а оттуда в Карабах, в Ханкенди. Бойню начали с наступлением темноты. Тьма - 
естественный союзник злодеяний. Несколько десятков бронетехники (танки, БТР-ы), артиллерия, 
миномёты, пулемёты... 

Шквал огня и металла обрушился на Ходжалы, буквально снёс с лица земли населённый 
пункт, просуществовавший здесь, на этом месте, не одно столетие. Можно ли такое избиение 
безоружного гражданского населения силами целого полка и армянских бандформирований 
называть борьбой сторон, трагедией? Никак нельзя! Единственное определение того, что 
случилось с Ходжалы - геноцид. Это из числа именно тех преступлений, которое Аллах не 
прощает. 

Ходжалы это вместе с тем неоспоримое свидетельство армянского вероломства. Это факт, 
обнажающий звериную суть этого племени, рядящегося вечно в шкуру безобидных овечек... Всем 
известны кадры, запечатлевшие убиенных в Ходжалы. Особенно трупы детей, открытые глаза 
которых устремлены в небо. Они уже ничего не видят, но видит всё их Создатель.Он уже вынес 
свой вердикт учинившим это изуверство. Они будут изгнаны с этой земли. Их не спасут ни их 
хозяева с Севера, ни их спонсоры с Запада, ни их диаспоры, где бы они ни жили, ни их 
религиозные деятели, прячущиеся за крестом водя дружбу с сатаной; 

Ходжалы - пробный камень и для всей цивилизации... 
Одному из главных организаторов этого геноцида, М. Горбачёву, вручили Нобелевскую 

премию мира... (горькая ирония состоит в том, что львиную долю своего состояния Нобель 
приобрёл в Баку..). 

Другой из основных исполнителей - Р. Кочарян, восседает в кресле президента Армении. 
Его с почётом встречают руководители разных рангов, жмут его руку, испачканную в крови 
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невинных жертв. Дают ему слово с трибуны ООН, откуда он с наглостью вещает о том, что 
гордится своими преступными делами. И все делают вид словно ничего не происходит... 

Мало того, лживые миротворцы с беспримерным бесстыдством предлагают нам "пойти на 
компромисс" с убийцами... Ходжалы исключает всякую возможность мира: ни сейчас, ни потом, 
ни когда бы то ни было. Ходжалы именно то, что Бог не прощает. Даже Он -Всемилостивый и 
Милосердный... 

 
Исмаил ОЗАН 

«Diaspora Press”, 13 февраля 2008 года 
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Память о жертвах Ходжалы 

(15 февраля 2008) 
 
Как сообщает АзерТАдж, в израильском городе Нетани состоялся вечер памяти жертв 

трагедии в Ходжалы. Встречу открыл депутат Кнессета, председатель Ассоциации «Азербайджан-
Израиль» Иосиф Шагал, который напомнил о зверской расправе армянских национал-
сепаратистов над мирными жителями азербайджанского города, о том, что это чудовищное 
преступление вызвало гневное осуждение мировой общественности.  

В рамках мероприятия прошла презентация книги известного азербайджанского ученого 
Ровшана Мустафаева «Танго смерти», посвященной теме массовых убийств этнических евреев 
армянскими военными формированиями. Исследование в формате книги, недавно изданной в 
Москве, охватывает период конца ХIХ – начала ХХI веков.  

Презентация, инициированная Израильским центром IC public relaitions research, вызвала 
большой интерес в научных кругах страны. В своем выступлении директор IC Лев Спивак 
сообщил, что данная книга готовится к выпуску на иврите.  

 
АзерТАдж 

15 Февраля, 2008 
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Трагедия Ходжалы – боль тех, кто носит высокое звание – человек 

(16 февраля 2008) 
 
В прошлом году наш соотечественник Джафар Садиг, живущий в России, выпустил в свет в 

тульском издательстве небольшую, но очень волнующую читателя книжку – «Сроку давности не 
подлежит». Речь в ней шла о трагедии Ходжалы, том жестоком, идущим вразрез с самим понятием 
«человечность» преступлении, совершенном, прямо скажем, нелюдями из рядов армянских 
вооруженных сил при помощи военнослужащих и бронетехники 366-го мотострелкового полка, 
значительную часть которого тоже составляли армяне.  

АзерТАдж уже представлял этот не очень объемистый сборник, состоящий из нескольких 
опубликованных в российской «Независимой газете» заметок, посвященных тем раздирающим 
душу событиям, которые отозвались болью в сердце каждого, кто носит высокое звание - Человек. 
А таких, к счастью, немало на нашей земле.  

Ныне, в дни уже 16-й годовщины случившейся в азербайджанском городе Ходжалы бойни, 
хотелось бы обратиться к обзору зарубежной прессы, составленному сразу после трагедии 
тогдашним руководителем ассоциации «Азербайджан эви» в Париже Рамизом Абуталыбовым. 
Обзор этот, названный «Трагедия Ходжалы – глазами зарубежных журналистов», тоже  

приведен в сборнике Джафара Садига. Вот лишь некоторые выписки из различных 
выходящих за рубежом газет, свидетельства произошедших 26 февраля 1992 года ужасов…  

«Вашингтон пост»: Беженцы из Ходжалы говорят о сотнях азербайджанцев, погибших во 
время штурма, семь тел обнаружены только сегодня. Из них двое детей и три женщины, одна 
застрелена в грудь, прямо в упор…  

«Санди Таймс»: Армяне стреляли и стреляли, а затем стали закалывать людей штыками и 
резать ножами. У одного из прибывших в Агдам мальчиков было отрезано ухо…  

«Таймс»: …Тела трех пожилых людей и маленьких девочек были покрыты кровью, 
конечности деформированы от окоченения. Они были застрелены в упор…  

…привезли три детских трупа со скальпированными затылками.  
ТВ-4-й канал: Два французских журналиста видели 32 трупа мужчин, женщин и детей в 

гражданской одежде. Многие из них застрелены в голову с близкого расстояния.  
«Известия»… Видеокамера показала детей с отрезанными ушами… У одной старой 

женщины была отсечена половина лица. Мужчины были скальпированы.  
«Ле Монд»:…Убегавшие из Ходжалы были расстреляны из автоматов в упор. Трое были 

скальпированы и пальцы их отрублены  
«Бостон Гардиен Глобус»: …То, что мы видим сейчас, – результат систематического 

уничтожения армянами каждой азербайджанской деревни… Это - вандализм. Агрессивные 
намерения видны здесь невооруженным глазом…  

Мы привели эти строки для того, чтобы еще раз напомнить людям о совершенных армянами 
зверствах, о преступлении, которое сроку давности не подлежит и обязательно должно получить 
заслуженное наказание.  

АзерТАдж 
16 Февраля, 2008 
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Их «вина» состояла лишь в том, что они были азербайджанцами 

(20 февраля 2008) 
 

Прошло 16 лет, но и сегодня невозможно без содрогания в сердце думать о произошедшем в 
ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в одном из прекраснейших уголков нашей страны – Нагорном 
Карабахе. В ту страшную ночь, черными буквами вписанную в историю азербайджанского народа, 
был варварски стерт с лица земли город Ходжалы и учинена зверская расправа над его мирными 
жителями.  

Совершили эту кровавую акцию, вопреки всем нормами 
цивилизации, армянские вооруженные формирования с помощью 
военнослужащих и бронетехники расквартированного в Ханкенди со 
времен СССР 366-го мотострелкового полка, в составе которого 
служило более 40 офицеров и прапорщиков-армян.  
Когда вникаешь в то, что случилось, трудно поверить – неужели такое 
могли сотворить существа, называющие себя людьми?! Нет и нет! 
Только нелюди со звериной сущностью способны на подобную 
массовую бойню, приведшую к гибели 613 человек, в том числе 106 
женщин и 63 ребенка, к полному уничтожению 8 семей, к превращению в инвалидов 487 человек. 
К тому, что 1275 ни в чем не повинных жителей города – старики, дети, женщины – были взяты в 
заложники и подвергались уму непостижимым пыткам, издевательствам и унижениям. Увы, и по 
сей день еще неизвестна судьба 150 заложников, среди которых 68 женщин и 26 детей. 

Такова в общих чертах приведенная в Заявлении, принятом Милли Меджлисом 
Азербайджанской Республики в прошлом году в связи с 15-летием Ходжалинской трагедии, 
трагическая статистика Ходжалинского геноцида, одного из самых чудовищных преступлений ХХ 
века.  

В истории человечества уже были акты геноцида, были Хатынь, Лидице, Орадур. Но 
Ходжалы – это другое: армянские палачи действовали похлеще и изощреннее фашистов, 
направляя оружие против тех, с кем не один десяток лет жили бок о бок в одном государстве. 
Подтверждением этого вандализма стали десятки, сотни рассказов чудом выживших жертв, 
журналистов, правозащитников, опубликованных в ряде вышедших в свет изданий, в том числе 
осуществленном по заказу Фонда Гейдара Алиева. Страшная картина мученической смерти 
людей, чья «вина» заключалась лишь в том, что они были азербайджанцами, предстает из этих 
рассказов.  

…Жителей города давили боевые машины пехоты и бронетранспортеры… Стариков, 
женщин и детей расстреливали в упор, пленных скальпировали, выдирали ногти, у мертвых 
выкалывали глаза, отрезали уши…  

А вот еще более конкретно.  
Свидетельствуют жители Ходжалы. Санубар Алекперова: Когда бежали через лес в 

сторону Агдама, попали в засаду. Я увидела гору трупов. Мать мою застрелили, дочерей Севиндж 
и Хиджран ранили. И в меня попала пуля. Молодые женщины и дети в судорогах умирали на 
снегу…  
Джанан Оруджев: Сына у меня расстреляли. Ему было 16. Забрали дочь 23-х лет с детьми-
близнецами и вторую дочь, 18-летнюю, беременную…  

Сария Талыбова: Нас привели на армянское кладбище… 4 молодых турка-месхетинца, 
нашедшие приют в нашем городе, и 3 азербайджанца были принесены в жертву на могиле 
армянского боевика. Несчастным отрезали головы. Потом стали истязать и убивать детей на 
глазах у родителей. Трупы бульдозерами сбросили в овраг. У двух азербайджанцев в форме 
Национальной армии отвертками выкололи глаза…  

Строки из зарубежной печати. Жан-Ив Юнет, журналист из Франции: Мы стали 
свидетелями Ходжалинской трагедии, видели тела сотен погибших мирных людей – женщин, 
детей, стариков – и защитников Ходжалы… Это – страшная картина. Я много слышал о войнах, о 
жестокости немецких фашистов, но армяне превзошли их, убивая 5-летних детей, мирное 
население…  

В.Белых, корреспондент российской газеты «Известия»: …Время от времени в Агдам 
привозят обмененных на живых заложников тела своих погибших. В ночном кошмаре такого не 
привидится: выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы… Связки из 
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нескольких трупов, которые долго таскали по земле на веревке за бронетранспортером… 
Издевательствам предела нет…  

Корреспондент «Санди таймс»: Армянские солдаты учинили массовую резню сотен 
азербайджанцев… Армяне стреляли и стреляли, а затем стали закалывать людей штыками и резать 
ножами. У одного мальчика было отрезано ухо. 

Корреспондент «Вашингтон пост»: Среди обнаруженных тел – двое детей и три женщины, 
одна застрелена в грудь, в упор. У 120 беженцев, находящихся в агдамском госпитале, множество 
колотых ран…  

Корреспондент парижской газеты «Ле Монд»: Убегавшие из города женщины и дети были 
расстреляны из автоматов в упор. Трое скальпированы и пальцы их отрублены.  

Корреспондент «Таймс» (Лондон) свидетельствует, что среди тех, кого он увидел, многие 
были изувечены, а от одной маленькой девочки осталась только голова…  

Надругательство не только над живыми, но и над мертвыми подтвердил и российский 
правозащитный центр «Мемориал», зарегистрировавший также факт снятия скальпа с живого 
человека и проведший судебно-медицинскую экспертизу по установлению причин гибели 
ходжалинцев.  

Даже просто читая все это, приходишь в ужас…  
«Злодеяния в Ходжалы ничем нельзя оправдать в глазах мировой общественности», - сказал 

журналист английской телекомпании Р.Патрик, побывавший на месте происшествия.  
Но, посмотрите, как отнесся к этой трагедии небезызвестный армянский «идеолог», врач и 

журналист Зорий Балаян, нарушивший все каноны этики и клятвы Гиппократа, вдохновитель и 
организатор актов безумия, ставших причиной сотен тысяч порушенных человеческих судеб с 
обеих сторон. Вот как расценил он произошедшее в Ходжалы. С воодушевлением описав 
Ходжалинский геноцид азербайджанцев, он в своей выпущенной в 1996 году прошлого столетия 
книге «Оживление нашего духа» отмечает, что каждый армянин должен гордиться этой акцией. 
От этих слов становится страшно…  

Но еще страшнее, когда знакомишься с откровениями потерявшего совесть и человечность 
автора названной книги, процитированными нашим соотечественником из России Джафаром 
Садигом в его сборнике «Сроку давности не подлежит»: «Когда мы с Хачатуром вошли в один из 
захваченных домов, - пишет Балаян, - наши солдаты прибили гвоздями к оконной раме 13-летнего 
турка (то есть, азербайджанца – ред.). Затем Хачатур расчленил труп убитого ребенка и бросил его 
собакам. Вечером то же самое мы сделали еще с тремя детьми. Я выполнил свой долг, как человек, 
любящий армян…».  

Возможно, такое мог совершить, а потом, смакуя, написать об этом, квалифицируя свой 
поступок как выполнение некоего патриотического долга, психически нездоровый человек. Что же 
касается Балаяна, вряд ли он нуждается в специализированном лечении. Его, объявленного 
Интерполом в международный розыск, скорее всего ждет скамья подсудимых, привлечение к 
ответственности за разжигание межнациональной розни, за совершенные убийства и прочие 
преступления против человечности.  

Осуществление действий в заранее продуманной форме, с намерением полного или 
частичного уничтожения людей по признаку национальной принадлежности, согласно 
международному праву, внутригосударственному праву, доказывает, что произошедшее в 
азербайджанском городе Ходжалы – это акт геноцида. И он должен рассматриваться на том же 
уровне, как и упомянутые выше трагедии, признанные человечеством как истинный геноцид. 
Миролюбивые, обладающие здравым смыслом люди планеты, цивилизованные государства, 
авторитетные международные организации, мировая общественность должны не просто знать эту 
горькую правду. Совершенное против человечности преступление должно получить свою 
правовую оценку!  

Следует сказать, что в ходе агрессии Армении против Азербайджана отмечались все 
признаки геноцида, сформулированные также во вступившей в силу почти полвека назад, в 1961 
году, Конвенции Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года.  

Ходжалинская трагедия стала продолжением, кровавой страницей политики этнической 
чистки и геноцида, проводимой армянскими националистами и их пособниками против 
азербайджанского народа в течение почти двухсот лет. А беспомощное, некомпетентное 
руководство Азербайджана начала 90-х годов, по большому счету, безучастно отнеслось к этой 
кровавой акции, ничего не сделало для информирования о ней международной общественности, 
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Не смутило его и то, что защитники города до конца не склонили свои головы в борьбе с врагом, 
героически сражаясь, продемонстрировали преданность Родине. 

Лишь с возвращением к руководству Азербайджаном нашего общенационального лидера 
Гейдара Алиева правда о масштабах и ужасах преступлений, совершенных армянскими 
националистами против азербайджанцев, в том числе Ходжалинского геноцида, была доведена до 
государств мира, до международной общественности и решительно прозвучало требование о 
необходимости дать ему жесткую правовую оценку. И эту линию настойчиво продолжает 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.  

Сейчас, в дни 16-й годовщины трагедии в Ходжалы, азербайджанский народ, почитая память 
невинных жертв геноцида, еще раз с верой и надеждой обращается к народам и государствам 
мира, к международным организациям с призывом защитить правду и справедливость, осудить 
Ходжалинский геноцид, привлечь к ответственности его виновников, организаторов и 
исполнителей.  

Преступление не должно оставаться безнаказанным!  
АзерТАдж 

20 Февраля, 2008  
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Работники образования Гянджи отметили годовщину Ходжалинского геноцида 

(21 февраля 2008) 
 
Как сообщает корреспондент АзерТАдж, в связи с 16-й годовщиной Ходжалинского 

геноцида коллективы общеобразовательных школ Гянджи провели церемонию под названием 
«Наша кровавая память».  

На церемонии минутой молчания была почтена память жертв геноцида.  
Выступившие выразили свое отношение к зверствам, учиненным коварными армянскими 

палачами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, выразили уверенность в том, что рано или поздно 
виновники кровавой трагедии понесут заслуженное наказание.  

С участием учащихся была показана художественная композиция. 
АзерТАдж 

21 Февраля, 2008  
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Ходжалинский геноцид навеки запечатлен в исторической памяти нашего народа  

(22 февраля 2008) 
 
Как сообщает АзерТАдж, 21 февраля Насиминская районная организация партии «Ени 

Азербайджан» провела церемонию почтения памяти на тему «Шехид Ходжалы, свидетель 
Ходжалы», посвященную 16-й годовщине Ходжалинской трагедии.  

На церемонии, организованной в Государственной нефтяной академии Азербайджана, были 
показаны видеокадры, отражающие ужасы Ходжалинской трагедии.  

Глава исполнительной власти Насиминского района Насиб Махамалиев, председатель 
Насиминской районной организации ПЕА, депутат Милли Меджлиса Малахат Гасанова и другие, 
подчеркнув, что ужасная расправа, совершенная в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе 
Ходжалы, является составной часть политики геноцида, на протяжении веков проводимой 
армянскими дашнаками против азербайджанских тюрков, охарактеризовали эту трагедию как 
невиданное зверство против человечества.  

Было отмечено, что армянская диаспора и их попечители любым способом пытались скрыть 
от мировой общественности факт геноцида в Ходжалы. Только после возвращения к власти по 
настоянию народа общенационального лидера Гейдара Алиева Ходжалинский геноцид и другие 
наши трагедии получили свою политическую и правовую оценку. В результате успешно 
проводимой внутренней и внешней политики правда об Азербайджане, в частности истинная суть 
Ходжалинского геноцида на неопровержимых фактах доводится до мирового сообщества. 
Азербайджанский народ, отмечающий годовщину Ходжалинской трагедии, помня эти страшные 
события, сплотился вокруг Президента нашей страны Ильхама Алиева, вносит вклад в дальнейшее 
укрепление нашего государства, который становится все могущественнее.  

Ораторы подчеркнули, что Ходжалинский геноцид – одна из самых крупных и ужасных 
трагедий ХХ века, запечатлелся в исторической памяти нашего народа, что справедливость рано 
или поздно восторжествует, призвали молодежь никогда не забывать кровавые страницы нашей 
истории.  

 
АзерТАдж 

22 Февраля, 2008  
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В Джакартском государственном университете состоялось мероприятие,  

посвященное годовщине Ходжалинского геноцида 
(22 февраля 2008) 

 
Как сообщает АзерТАдж, 21 февраля в Джакартском государственном университете 

состоялось мероприятие, посвященное 16-й годовщине Ходжалинского геноцида.  
Как сообщили из посольства Азербайджана в Индонезии, участников мероприятия подробно 

проинформировали о Ходжалинском геноциде, было подчеркнуто, что это является одним из 
самых тяжких преступлений против человечества. Отмечалось, что память жертв Ходжалинского 
геноцида ежегодно почитается в Азербайджане и других странах.  

Сотрудники посольства на карте и приводимых фактах подробно рассказали об агрессии 
Армении против Азербайджана, усилиях руководства Азербайджана в направлении мирного 
урегулирования нагорно-карабахского конфликта.  

Была представлена подробная информация об успехах внутренней и внешней политики 
Азербайджана после обретения независимости, росте авторитета в регионе и мире, ведущей роли в 
международных проектах, экономическом развитии.  

Кроме того, участникам мероприятия были розданы изданная посольством книга «Армяно-
азербайджанский конфликт» на английском и местном языках, запись на DVD документального 
фильма, снятого по заказу Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных 
переселенцев Азербайджанской Республики, другие материалы о Ходжалинской трагедии, об 
Азербайджане.  

Библиотеке университета были переданы в дар подготовленная Фондом Гейдара Алиева 
книга «Война против Азербайджана: цель – культурное наследие» и изданная посольством книга 
«Армяно-азербайджанский конфликт».  

АзерТАдж 
22 Февраля, 2008  
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Омбудсман Азербайджана обратилась к международным организациям признать  

Ходжалинский геноцид 
(22 февраля 2008) 

 
Азербайджан, Баку, 22 февраля /корр. Trend News С.Агаева/ Омбудсман Азербайджана 

обратилась к международным организациям признать Ходжалинский геноцид.  
В обращении выражается надежда, что виновные в оккупации азербайджанских территорий 

и в кровавой бойне жителей Ходжалы армянские террористы и их покровители будут привлечены 
к уголовной ответственности, что против страны-оккупанта, каковой является Армения, 
международными структурами будут применены санкции.  

В тексте обращения, приуроченном к 16-ой годовщине Ходжалинского геноцида, 
выражается надежда, что будет положен конец долговременной армянской агрессии и 
оккупационной политике, применяемой против Азербайджана, массовым нарушениям прав 
человека, что будут поддержаны усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского 
конфликта, возвращены захваченные территории, сотни тысяч беженцев и вынужденных 
переселенцев, ставших жертвами политики этнических чисток, вернутся, наконец, в свои дома, 
что будут восстановлены их конституционные права.  

Ночь с 25 на 26 февраля 16 лет назад армянские вооруженные подразделения при поддержке 
военнослужащих 366-го мотострелкового полка Советской армии совершили против мирных 
жителей азербайджанского города Ходжалы не имеющие аналогов кровавые преступления, в 
результате которых были зверски убиты 613 мирных азербайджанских жителей, в том числе 106 
женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков. Более тысячи человек стали инвалидами, получив 
увечья различной степени тяжести. 1275 человек были взяты в плен, судьба 150 из них до сих пор 
остается неизвестной.  

Документ адресован в Генеральный секретариат ООН, Верховному комиссару по правам 
человека ООН, в ОБСЕ, Совет Европы, Международный и Европейский институты омбудсманов, 
Ассоциацию омбудсманов Азии и другие международные организации. 
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Памяти ходжалинцев 

Гоеполитика, Карабах и трагедия ходжалинцев 
(23 февраля 2008) 

 
Геополитический фон вокруг Карабаха в начале 90-х гг. 
Согласно воспоминаниям являвшегося в 1992-96 гг. руководителем посреднической 

миссии России, полномочным представителем президента РФ по Нагорному Карабаху, 
сопредседателем Минской группы ОБСЕ от России, ныне - зам.председателя Ассоциации 
российских дипломатов Владимира Казимирова, "на начальной фазе карабахского конфликта... 
раньше всех и больше всех проявляла активность Москва. Памятны встреча руководителей 
Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха (НК) в Железноводске 23 сентября 1991 г. при 
посредничестве президентов России Б.Н.Ельцина и Казахстана Н.А.Назарбаева после их поездки в 
регион конфликта и принятое на ней совместное коммюнике...30 декабря 1991 г. было сделано 
обращение к Азербайджану и Армении с призывом восстановить переговорный процесс. 30 января 
1992 г. МИД России выступил с заявлением в связи с обострением конфликта. 20 февраля 1992 г. в 
Москве по инициативе А.В.Козырева (МИД РФ в тот период. - Авт.) был достигнут ряд 
договоренностей между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, что было 
позитивно встречено в ООН и СБСЕ". 

В эту хронологию целесообразно добавить, что 1 января 1992 г. Азербайджан и Армения 
были приняты в СБСЕ. Причем СБСЕ (ныне ОБСЕ) попытался сразу же сыграть роль посредника 
в урегулировании конфликта, 12 февраля направив в регион первую миссию. Со слов 
В.Казимирова, принятие обоих государств в ОБСЕ "соответствовало интересам США и других 
западных держав. Не только из-за того, что те не имели до этого каких-либо позиций в Закавказье, 
но еще больше потому, что уже тогда были заинтересованы в выдавливании России из этого 
региона". В этом контексте нельзя не согласиться с В.Казимировым, т.к., со слов Збигнева 
Бжезинского, Азербайджан с "огромными энергетическими ресурсами...в геополитическом плане 
имеет ключевое значение. Это пробка в сосуде, содержащем богатства бассейна Каспийского моря 
и Ср.Азии...Независимый Азербайджан, соединенный с рынками Запада нефтепроводами, которые 
не проходят через контролируемую Россией территорию, также становится крупной магистралью 
для доступа передовых и энергопотребляющих экономик к энергетически богатым республикам 
Ср.Азии". 

Таким образом, после распада СССР геополитическая борьба между Россией и Западом за 
овладение рычагами воздействия на ситуацию на Южном Кавказе перешла на новую фазу. В этом 
контексте "позиционную" завесу несколько приоткрывает помощник личного представителя 
действующего председателя ОБСЕ по НК в 1998-99 гг. Фолькер Якоби: "Армения и армяне 
Карабаха предпочитали ООН в качестве форума по урегулированию, так как их исторические 
"друзья" Россия и Франция являлись членами СБ ООН. По той же самой причине Азербайджан 
склонялся в пользу СБСЕ, членом которого была его надежная союзница Турция". Конечно же, 
"право выбора" Еревана и Баку было минимальным, но между строк Ф.Якоби понимаем 
полностью, т.к. он фактически определил конкретный приоритет интересов в регионе Запада и 
России. Можно лишь добавить, что связка Армения-Россия существовала не только в рамках 
ООН, свидетельством чего является нижеследующее. Специалисты, изучающие ситуацию вокруг 
Южного Кавказа, осведомлены о т.н. "плане Гобла", названном по имени автора меморандума об 
обмене Лачинского коридора (Азербайджан), связывающего НК с Арменией, на аналогичный 
"Мегринский коридор" (Армения), соединяющий Баку с Нахчываном (Пол Гобл - бывший 
советник администрации США, политолог). 

Так вот, согласно данным российского аналитика Владимира Максименко, "по словам 
автора плана, первый вариант еще в январе 1992 г. был одобрен и поддержан администрацией 
Дж.Буша-старшего". Этот шаг Вашингтона вполне ясен. В целях "вхождения" и закрепления на 
Южном Кавказе США нуждались в политической стабильности в регионе. Вполне возможно, что 
в качестве одного из вариантов ее обеспечения США как раз и "выдвинули" предложение П.Гобла. 
Но также очевидно, что данный план не устраивал Москву, т.к. его осуществление, по словам 
генерал-майора КГБ в отставке, начальника Управления "С" Первого главного управления (ПГУ) 
КГБ СССР в 1979-1991 гг. Юрия Дроздова, позволяло Западу "пробить "брешь" на линии 
намечаемого сотрудничества Россия-Армения-Иран-Сирия, что впоследствии может привести к 
различным вариантам распада Ирана и даже России". Безусловно, нельзя не согласиться, что при 

 20



развитии событий "в обменном варианте", с учетом наличия (пусть и на небольшом участке) 
общей границы Нахчывана с Турцией, между Баку и Стамбулом устанавливалось бы "прямое 
соединение". А это действительно шло вразрез интересам Москвы и Тегерана. Как отмечал тот же 
Ю.Дроздов, "значение турецко-американских отношений в стратегических планах США 
возрастает в связи с наличием больших запасов энергоносителей в странах Центральной Азии и 
Азербайджане...Турция рассматривается как одно из важных звеньев НАТО в исламском мире, 
причем не только на Востоке, но и на Западе". В контексте вышеизложенного несколько с иных 
позиций может оцениваться появившийся еще в 1988 г. первый план территориального обмена на 
"карабахском поле". Так, к концу 1988 г. группа московских ученых выступила практически с 
идентичным гобловскому предложением, озвученным академиком Андреем Сахаровым (обмен 
армянонаселенных пунктов Азербайджана на азербайджанонаселенные Армении). Причем для его 
продвижения он выехал в Закавказье. Но именно в преддверии визита академика началась 
массовая насильственная депортация азербайджанского населения из Армении. И план 
благополучно приказал долго жить. Так что представление в начале 1992 г. очередного 
предложения "об обмене" не могло не сигнализировать об очередной угрозе "территориально-
демографического" поражения Азербайджана. 

Что подтверждает информация одного из российских сайтов: "Попытка захвата 
Мегринского коридора была проведена в 1992 г. при активном участии эксперта ЦРУ Пола Гобла. 
Она была пресечена тогдашним председателем Совбеза РФ Юрием Скоковым, в т.ч. рядом мер 
военно-политического характера". Совбез РФ Ю.Скоков возглавил в апреле 1992 г., но, согласно 
российским источникам, он был "осенью 1991 г. назначен секретарем комиссии при президенте по 
разработке предложений, структуре и порядку деятельности Совета безопасности РСФСР - членом 
Госсовета РСФСР". И "ряд мер военно- политического характера" на Южном Кавказе 
действительно были осуществлены, причем, что довольно симптоматично, в унисон с одобрением 
вашингтонской администрацией плана Гобла. Поэтому все происходившее с того периода в зоне 
армяно-азербайджанского противостояния видится четко направляемым и управляемым. 

6 января 1992 г. НК провозгласил никем не признанную независимость. 15 января 
армянской стороной захвачена деревня Кяркиджахан Шушинского района. 28 января 1992 г. 
ракетой "земля-воздух" сбит рейсовый гражданский транспортный вертолет Агдам-Шуша. 
Российский исследователь участия авиации в боевых действиях, в т.ч. и на Кавказе, Михаил 
Жирохов свидетельствует: "28 января 1992 г. гражданский Ми-8 азербайджанской авиакомпании 
"Азал" совершал полет из Агдама в блокированный армянами город Шушу в Карабахе, имея на 
борту 30-40 человек. При заходе на посадку вертолет был поражен ракетой ПЗРК и рухнул в 
стороне от жилых кварталов. ВСЕ (выделено М.Жироховым. - Авт.) находившиеся на борту 
погибли". Жирохов не уточнил, однако, что основную часть погибших пассажиров составили 
эвакуируемые из зоны боевых действий азербайджанские женщины и дети. Бакинский журналист 
Керим Керимли дополнил печальнейшую картину, отметив, что "погибли 44 мирных жителя. И 
мы, журналисты, наряду с жителями Шуши в тот день собирали останки человеческих тел на 
склонах горы, на ветвях деревьев". А 12 февраля армянской стороной были полностью 
разграблены и сожжены села Малыбейли и Гушчулар Шушинского района. 

Вспоминает российский писатель-публицист, петербуржец Юрий Помпеев: "Мне, 
русскому литератору, стало очевидно, что готовится, как и в январе 1990 г., массовое 
кровопролитие в Азербайджане. "Радио, ТВ, многие газеты ежедневно нагнетают 
антиазербайджанские страсти, - писал я в телеграмме на имя Бориса Ельцина и Руслана 
Хасбулатова в воскресенье 26 января 1992 г. - Посредничества не получилось. Ясно, что под 
эгидой России готовится кровавая расправа в Карабахе, брошенном на произвол боевиков и 
особого полка России". Призывал российские власти вывести из Ханкенди (Степанакерта) 366-й 
полк и предотвратить готовящуюся бойню" (под 366-м полком подразумевается дислоцированный 
в тот период в Степанакерте мотострелковый полк бывшей Советской армии, получившей к тому 
времени звучное наименование "Объединенные вооруженные силы СНГ". 

Апофеозом же этой, фактически санкционированной "хроники объявленного убийства" (по 
Г.Г.Маркесу) явилась трагедия, происшедшая в азербайджанском г.Ходжалы. В рамках 
вышерассмотренного геополитического аспекта выбор "объекта" для нападения был далеко не 
произвольным и не случайным. Эта местность, находясь в центре НК, как бы разделяла его на две 
части, связывая при этом дорогу Агдам-Шуша. Кроме того, в Ходжалы располагался 
единственный работоспособный аэропорт, стратегическое значение которого для налаживания 
постоянной и беспроблемной связи между Ереваном и Степанакертом трудно было переоценить.  
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Ходжалинская трагедия (только свидетельства) 
Юрий Гирченко, служивший с 1989 г. по август 1992 г. в дислоцированном в г.Агдаме 

отдельном инженерно-саперном батальоне СА, свидетельствует, что "в 23.00 начался двухчасовой 
массированный артобстрел города (Ходжалы. - Авт.) из танков, БМП, БТР и модифицированных 
установок "Алазань". Затем с часа ночи до четырех часов утра армянские вооруженные отряды 
начали наступление на город...К пяти часам утра в городе вспыхнул большой пожар. Горел почти 
весь город". Однако в докладе российского правозащитного центра "Мемориал" делается 
важнейшее уточнение: "В штурме города принимали участие боевые машины 366-го полка СА с 
экипажами". Следовательно, в операции были задействованы воинские подразделения 
центрального подчинения (14 февраля 1992 г. верховным главнокомандующим ВС СНГ стал 
последний министр обороны СССР Е. Шапошников). Справедливости ради нужно признать, что 
Ю.Гирченко не отрицает участия 366-го полка в атаке. Но с его слов выходит, что подразделение 
было "представлено" в событиях исключительно военнослужащими армянской национальности. 
Но даже и в этом случае факт тандема армянских сил и армии СНГ - налицо. 

В докладе "Мемориала" отмечается, что "по утверждению официальных лиц НКР, для 
выхода мирного населения из Ходжалы был оставлен "свободный коридор". Аспект "коридора для 
мирных жителей" вплоть до сего дня является "броней" от обвинений в расправе над мирными 
жителями. Но тот же Ю.Гирченко раскрывает реальную картину (объемность цитаты вызвана ее 
фактажностью): "Еще до начала артобстрела армяне кричали в громкоговорители, установленные 
на БТР, о том, что создан "свободный коридор" для выхода населения из Ходжалы в сторону 
Агдама...Вскоре после начала штурма часть населения стала покидать город, пытаясь уйти в 
направлении Агдама...Был второй пост, о существовании которого азербайджанцы не 
подозревали. И с этого поста с близкого расстояния армяне начали из пулеметов расстреливать 
ходжалинских беженцев. Причем убивали без разбора как вооруженных, так и безоружных 
азербайджанцев. Убивали как взрослых, так и детей, как молодых, так и стариков. Дорога 
постепенно превращалась в кроваво-снежное месиво, усеянное трупами людей. Около армянского 
села Нахичеваник беженцы попали под шквальный огонь армянских БТР. Окровавленные трупы 
лежали вповалку, друг на друге...Но был еще и второй поток беженцев...Их тоже обстреливали 
армяне...Среди этого потока армяне брали заложников, при этом некоторых из них убивали на 
месте, а азербайджанским омоновцам топорами рубили головы. Кое-кому из заложников 
выкалывали глаза, отрезали уши, скальпировали, а потом уже убивали...Многие беженцы сбились 
с пути и просто замерзли по дороге. А те, кто все-таки добрались до Агдама, были с сильными 
обморожениями". 

Свидетельство известного российского журналиста "горячих точек" Юрия Романова: 
"Отчаявшись получить какие-нибудь сведения в штабе, я отправляюсь к госпитальному поезду... 
Было 26 февраля 1992 г...Одна за другой к перрону подъезжают машины с горящими фарами, и с 
них сгружают уж совсем непривычных раненых: женщин, детей и стариков. Мужчин почти нет... - 
Откуда привезли? - спрашиваю очумевшего водителя. - Ходжалы... - машет он рукой". 
Ю.Романов, честь ему и хвала, принял решение сразу же лететь в зону трагедии: "Мы прыгаем в 
вертолет...Я выглядываю в круглое окошко и буквально отшатываюсь от неправдоподобно 
страшной картины. На желтой траве предгорья...лежат мертвые люди... Площадь... усеяна трупами 
женщин, стариков, старух, мальчиков и девочек всех возрастов... Глаз вырывает из месива тел две 
фигурки - бабушки и маленькой девочки... Ноги у них почему-то связаны колючей проволокой, а у 
бабушки связаны еще и руки. Обе застрелены в голову...Девочка лет шести с перевязанной 
головой...- Дядя! Глазки у меня горят!!! Врач трогает меня за плечо: - Слепая она...Когда ее 
привезли к нам, из глаз торчали окурки... 37 отснятых секунд жгут мне руки... Пусть простит меня 
читатель. Но то, что видели мои глаза и слышали уши, не может передать мой бедный язык. Такие 
воспоминания даром не проходят, и, написав эту главу вечером, утром я обнаруживаю на висках 
новую седину". 

Вышеизложенное подтверждается и расследованием "Мемориала": "Беженцы, идущие по 
"свободному коридору" на территории, примыкающей к Агдамскому району Азербайджана, были 
обстреляны, в результате чего много людей погибло...Несколько десятков трупов имели следы 
глумления. Врачами санитарного поезда г.Агдама зафиксировано не менее четырех 
скальпированных тел, одно тело с отрезанной головой...Из заключений экспертов следует, что 
причиной смерти 151 человека были пулевые ранения, 20 человек - осколочные ранения, 10 
человек - удары тупым предметом... Обстрелам подвергались также и группы беженцев, идущих 
по пути 2". 
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Ю.Помпеев: "В среду, 26 февраля 1992 г., я записал в дневнике: Нехватка достоверной 
информации, водопады лжи комментаторов отбивают охоту жить. Телекадры горящей Шуши, 
сопровождающие тексты "Вестей" и "Новостей" об обстрелах Степанакерта, оказываются не 
случайны: у азербайджанской стороны, по сведениям радио "Свобода", нет установок "Град", из 
этих установок вооруженные силы марионеточной НКР уничтожают Шушу и Ходжалы и 
многочисленные азербайджанские села в долинах Карабаха". А вот и резюме "Мемориала": 
"Массовое убийство мирных жителей, находящихся в зоне "свободного коридора" и прилегающей 
территории, не может быть оправдано никакими обстоятельствами...Жители Ходжалы были 
незаконно лишены своего имущества, которое было присвоено жителями Степанакерта и 
окрестных населенных пунктов. Власти НКР легализовали такое присвоение чужого имущества, 
выдавая ордера на вселение в дома, принадлежащие бежавшим и депортированным жителям 
Ходжалы...В штурме Ходжалы принимали участие военнослужащие 366-го мотострелкового 
полка, принадлежащего к войскам СНГ". По результатам предпринятого азербайджанским 
парламентом расследования установлен факт 613 погибших.  

Азербайджанский народ и его исконные территории - как заложники геополитики 
Внешним результатом трагедии стало следующее. На заседании СБСЕ (27-28 февраля 1992 

г.) был принят документ, предусматривающий принадлежность НК Азербайджану, разрешение 
конфликта мирным путем с условием неизменности границ. В свою очередь 20 марта "Совет глав 
государств СНГ принял по инициативе Москвы и Алма-Аты принципиальное решение о 
готовности направить группу наблюдателей и коллективные силы по поддержанию мира в зону 
карабахского конфликта" (В.Казимиров). В этой связи целесообразно отметить, что при описании 
ситуации в регионе журналистами, экспертами, политиками геополитический аспект не только 
ходжалинской трагедии, но и армяно-азербайджанского противостояния в целом, обычно не 
рассматривается. После февральской бойни этот ракурс в некоторой степени осветил лишь 
известный российский правозащитник и миротворец, учредитель правозащитно-
благотворительного общества "Организация миссий этногармонизации" (ОМЕГА) Виктор Попков. 
Посетив по горячим следам в качестве представителя Союза Обществ Красного Креста НК, 
В.Попков пришел к следующим выводам: "Операция, осуществляемая при поддержке 366-го 
полка, имела далеко не только военное значение, но прежде всего - пропагандистко-политическое. 
С помощью карательной части операции, имевшей целью расправу над мирными жителями и 
учинения зверств над ними, решались две задачи: во-первых, провоцировались такие действия 
азербайджанской стороны, которые могли бы оправдать широкомасштабную агрессию, а, во-
вторых, окончательно пытались превратить в заложников своей политики народ НК, которому 
после содеянного в Ходжалы, по мнению организаторов преступления, окончательно отрезалась 
возможность оставаться при любых вариантах в составе Азербайджана".  

В свою очередь, согласно заявлению "Омега" (май 1992 г.), "разрастание созданного ранее 
конфликта между азербайджанским и армянским народами до состояния настоящей войны между 
соседними республиками - прямое следствие имперской политики... Именно нынешнее 
руководство России если не формально, то фактически, поскольку именно оно контролирует 
ситуацию в военных структурах и структурах безопасности бывшего Союза, ответственно за 
качественно новый уровень милитаризации армяно-азербайджанского региона". При этом "Омега" 
прогнозировала, что "дальнейшее увеличение потерь Азербайджана приведет к подрыву 
популярности демократических сил в нем (с середины мая 1992 г. у власти в Баку находился 
прозападный НФА- авт.) и позволит вернуться к власти силам, ориентированным на Москву. В 
крайнем случае, приведет к таким внутренним распрям в Азербайджане, что Россия сможет 
получить формальный предлог для своего присутствия там с целью восстановления "мира и 
справедливости". Не называя "имен и дат", со схожей позицией выступал позднее российский 
политолог, руководитель международного общественного фонда "Экспериментальный творческий 
центр" Сергей Кургинян. В преломление к ситуации вокруг НК и др. "горячих точек" он, в 
частности, отмечал: "Эти "странные" технологии эскалации разрушения под видом разрешения 
конфликта предполагают вначале создание точки напряженности. Затем - бездействие и 
беспомощность власти, затем - "натягивание" напряжений и собирание деструктивных энергий, 
затем - запоздалые и неадекватные действия власти, а затем - перевод процесса в новую, более 
острую и масштабную фазу разрушения". 

Как бы то ни было, факт остается фактом - после ходжалинской трагедии последовала 
очередная геополитическая партия между ведущими мировыми державами. Естественно, при 
внешнем задействовании "демократических механизмов" в лице СБСЕ, различного рода 
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миротворческих делегаций, мирных саммитов и т.д. Удалось или нет (и почему?) в результате 
инициированной эскалации напряженности привести к власти в Азербайджане пророссийские 
силы, безусловно, тема отдельного глубокого исследования. Но инспирированная для этого 
дестабилизация привела к страшным цифрам для азербайджанского народа, оказавшегося 
заложником политико-географического месторасположения своей страны. Посол РФ в Армении в 
1992-1994 гг. Владимир Ступишин писал, что "когда осенью 1993 г. карабахцы вышли к границе 
Азербайджана с Ираном и вытеснили аскеров из приграничных с Арменией районов (вот неужели 
сами? - Авт.), от плана Гобла в любом его варианте остались рожки да ножки". Реальнейшим же 
итогом массовых насильственных акций против азербайджанского населения, мягко и нежно 
охарактеризованных г-ном В.Ступишиным "рожками и ножками от плана Гобла", явилось 
нижеследующее. Согласно документам ООН, "в результате агрессии и этнической чистки от 
азербайджанцев как территории самой Армении, так и оккупированных азербайджанских земель, 
в Азербайджане сегодня насчитывается около миллиона беженцев и перемещенных 
лиц...оккупировано более 17 000 км2 земель, что составляет около 20% территории страны, свыше 
50 000 человек ранены или стали инвалидами, погибло более 18 000 человек, разграблены или 
разрушены 877 населенных пунктов.., более тысячи экономических объектов,более 600 школ и 
учебных заведений,..большинство архитектурных памятников, находящихся в оккупированной 
зоне". 

К слову, тот же В.Ступишин через 10 лет после трагедии ходжалинцев стал еще более 
откровенен: "Армения - наш стратегический союзник с самого начала и до сего дня. 
Соответственно, и нам надо вести себя по отношению к ней. К ней и к Карабаху, ибо без Карабаха 
нет независимой и дружественной нам Армении. А без них не будет у России вообще никаких 
позиций в Закавказье... Мы просто обязаны взять Карабах под свое покровительство". Вот так вот. 
Коротко и ясно. 

А что же общественность российская ли, мировая ли? Свидетельствует видный российский 
философ и политолог Сергей Кара-Мурза: "В конфликте в НК демократическая интеллигенция 
(как и Запад) явно заняла сторону армян. И вот армянские боевики, с целью сделать войну 
необратимой, поголовно уничтожают население целого городка Ходжалы. С совершенно 
нейтральными комментариями прошли по телеэкранам образы цветущего альпийского луга с 
бродящей между телами женщин и детей комиссией ООН. Никакого впечатления у 
демократической общественности это не вызвало (а западная пресса даже не сочла инцидент 
заслуживающим упоминания). Какой-то синклит духовных лидеров цивилизации включил армян в 
число "чистых", а азербайджанцев не включил (или пока не включил). И, послушный сигналам 
этих лидеров, российский интеллигент пометил у себя в мозгу установленную цену армянской и 
азербайджанской крови". 

"Нет человека - нет проблем". Нет территории - проблем еще меньше. Но... "воз и ныне 
там". 

Allah rehmet elesin 
 

«Эхо».- 2008.- 23 февраль  
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В Дубае состоялась церемония по случаю 16-й годовщины Ходжалинской трагедии  

(24 февраля 2008) 
 
В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) состоялась церемония по случаю 16-й 

годовщины Ходжалинской трагедии. Как сообщил АПА председатель действующего в 
Объединенных Арабских Эмиратах «Общества Азербайджана» Самир Иманов, в мероприятии 
участвовали представители диаспор Азербайджана, Турции и других стран. По его словам, на 
церемонии продемонстрированы документальные фильмы, посвященные Ходжалинской трагедии 
- «Молитва» и «Ходжалинский геноцид», снятый Фондом Гейдара Алиева. Он отметил, что 
участники мероприятия ознакомились и с пятитомником «Правда о Карабахе», составленным 
Фондом Гейдара Алиева на английском языке.  

АПА. 
24 Фев. 2008  
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В Лондоне прошла акция, посвященная 16-ой годовщине Ходжалинской трагедии 

(25 февраля 2008) 
 
Великобритания, Лондон, 25 февраля /корр. Trend News Г.Ахмедова/ В Лондоне перед 

зданием парламента прошла акция протеста, посвященная 16-ой годовщине Ходжалинской 
трагедии.  

Акция была организована при поддержке «Клуба азербайджанской молодежи», общества 
«Лондон -Азербайджан» и «Культурного центра Великобритания –Азербайджан».  

По словам главы «Клуба азербайджанской молодежи» в Лондоне Вусала Гамзаева, целью 
акции протеста было привлечение внимания как можно большего числа британцев к 
Ходжалинской трагедии.  

Как передает «Тренд», в акции приняли участие более 100 человек, среди которых были 
студенты - азербайджанцы, обучающиеся в Лондоне, а также представители турецкой диаспоры и 
выходцы из Южного Азербайджана, проживающие в Великобритании. Собравшиеся держали в 
руках флаги Азербайджана, Турции и Северного Кипра.  

Участники акции держали в руках также плакаты со словами «Остановите террор Армении 
против Азербайджана», «Мы против тех, кто начал войну», «Ходжалинская трагедия - самая 
жестокая трагедия 20-го века» и т.д.  

На плакатах были отражены цифры убитых во время Ходжалинской трагедии женщин, детей 
и стариков. Участники акции скандировали «Остановите террор Армении против Азербайджана!», 
«Армения, уходи из Карабаха!» и т.д.    

Акция длилась около двух часов. В ходе акции проходящим рядом людям были розданы 
многочисленные  буклеты о Ходжалинской трагедии на английском языке.  

По окончании акции один из активистов «Клуба азербайджанской молодежи» в Лондоне  
Фамиль Гулиев поблагодарил собравшихся азербайджанцев и сказал, что помимо совместных 
акций протеста  каждый азербайджанец, проживающий в Лондоне должен индивидуально 
рапространять правду о  содеянном в Ходжалы.  

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские военные подразделения при 
непосредственном участии личного состава и техники 366-го мотострелкового полка армии СССР, 
расположенного в Ханкенди, захватили город Ходжалы. Тем самым была осуществлена политика 
геноцида против азербайджанского народа.  

Во время Ходжалинского геноцида было убито 613 человек, 1000 мирных жителей 
различного возраста стали инвалидами от полученных пулевых ранений. Было убито 106 женщин, 
63 малолетних ребенка, 70 стариков, 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли 
обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей было взято в 
плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно. 

Тренд 
25.02.08  
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Трагедия, не ставшая историей 

Виновные в ходжалинском геноциде до сих пор не понесли ответственности 
(2008) 

 
Когда здесь впервые поселились люди, история четкого ответа не дает - известно только, что 

археологи в окрестностях нашли стоянку времен каменного века. Это был перекресток истории, 
бурной и непростой, вместившей в себя взлеты и падения многих империй, десятки объявленных 
и необъявленных войн. 

Сегодня этого города больше нет. Остались только цифры: 613 погибших, 487 ставших 
инвалидами, 1275 взятых в заложники, судьба 150 человек не известна по сей день. Среди 
погибших 106 женщин, 83 ребенка. Несколько семей были уничтожены полностью. И дата - 26 
февраля 1992 года. 

Сегодня уничтожение Ходжалы ставят в один день с трагедиями Герники, Хатыни, Лидице. 
Решением Конгресса США уничтожение Ходжалы было объявлено крупнейшей трагедией 1992 
года. И мир просто не мог поверить, что на рубеже третьего тысячелетия могла существовать 
такая жестокость, когда хладнокровно уничтожили население целого города, не только мужчин, 
но и женщин, детей, стариков... 

В первые дни армянские "стратеги" и не думали скрывать, что с самого начала 
распланировали и осуществили эту "операцию". В самом деле, Ходжалы занимал слишком уж 
важное стратегическое положение: аэропорт, магистральная автотрасса... Отсюда, как уверяли 
армянские "стратеги", такие-сякие азербайджанцы обстреливают "Степанакерт" из установки для 
запуска метеорологических ракет "Алазань" (о том, что Шушу в это время обстреливали из 
настоящих боевых "Градов", предпочитали молчать, и даже по российскому телевидению в 
качестве "иллюстрации" к "страшилкам" об обстрелах Ханкенди умудрялись крутить съемки 
горящих домов в Шуше). 

Но потом ситуация изменилась. Потому что мир узнал, КАК был уничтожен город Ходжалы 
и какой страшной оказалась судьба его жителей. Виновных лишь в том, что они жили на той 
земле, которую армянские экспансионисты хотели объявить своей. Драматических кадров 
уличных боев здесь не было. Ходжалы не представлял собой "неприступную укрепленную 
крепость", а в атаку на город пошла бронетехника российского 366-го мотострелкового полка - 
танки. БТРы. 

В.Савельев, начальник контрразведки одной из российских воинских частей, принявших 
участие в атаке на Ходжалы, потом признавался: «Я не мог не написать про все это. Не могу 
забыть простреленные тела людей, детей и женщин, беременных, невест. Пусть азербайджанцы 
меня простят за то, что не смог ничего сделать во всех этих событиях с кровавым и беспощадным 
исходом. Только лишь написанную мною секретную справку послал и в Кремль, и генералам 
Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР. Читайте, сказал. 
Посмотрите, как опорочена наша русская офицерская честь». (Из книги «Секретная справка».) Но 
самое страшное началось потом. Когда уже за чертой города стали хладнокровно расстреливать 
людей.  

Здесь, пожалуй, следует несколько отвлечься от темы. Согласно международному 
гуманитарному праву, при захвате населенных пунктов в ходе боевых действий создается 
коридор, по которому мирное население может покинуть город. Точно так же мирных граждан о 
предстоящем штурме оповещают загодя – достаточно вспомнить, как перед началом 
бомбардировок Афганистана американские ВВС заранее сбрасывали радиоприемники, при 
помощи которых потом оповещали мирное население. 

Когда уже трагедия Ходжалы оказалась в центре внимания мирового сообщества, армянским 
представителям пришлось отвечать на неудобные вопросы - был ли оставлен коридор для 
эвакуации мирного населения. И они уверяли, что коридор был и ходжалинцев оповестили. 
Правда, каким именно образом, мнения расходились. Сначала в Ханкенди уверяли представителей 
"Мемориала", что на город сбрасывали листовки. Только вот самих листовок представить не 
смогли. Да и беженцы ничего о листовках не слышали. Затем появилась другая версия: 
оповестили, мол, при помощи громкоговорителей, установленных на БТРах. Можно ли было 
расслышать это "оповещение" в грохоте боя, вопрос риторический. Тем более что и этих 
объявлений тоже никто не слышал. Ориентироваться в ту февральскую ночь приходилось просто: 
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беги туда, где не стреляют. Не стреляли на восточной окраине города, откуда, по логике вещей, 
можно было выйти к Агдаму, ближайшему азербайджанскому райцентру. 

Именно здесь корреспондент «Московских новостей» Виктория Ивлева, которая шла, по ее 
признанию, не в первом, а во втором эшелоне атакующих, и напишет потом в своем репортаже, 
как на подступах к Ходжалы заметила, что навстречу ей «движется что-то напоминающее 
облако». Это была толпа полуодетых людей, выскочивших из домов на шум боя. «Последней в 
толпе азербайджанцев шла женщина с тремя детьми. Босая, по снегу. Она еле передвигалась, часто 
падала. Оказалось, что самому маленькому из ее детей два дня». 

Но до Агдама - а это не один километр - надо было еще добраться. Причем по территории, 
контролируемой армянскими боевиками, через лес, через скалы, зимой, по снегу, в мороз... А ведь 
в толпе были и раненые, и пожилые, и женщины с детьми. 

И тут начинается самое страшное. Потому что коридор этот представлял собой 
растянувшуюся на несколько километров западню: людей хладнокровно гнали на засады 
армянских стрелков. Первый раз толпу беженцев обстреляли у села Кятук, причем по всем 
правилам военного искусства - с трех сторон. Было убито и взято в плен несколько сотен человек, 
но это еще не конец трагедии, Апофеоз наступает у села Нахичеваник. Туда люди вышли к 
рассвету. Именно там кончился лес. И именно там началась главная бойня: женщин, детей, 
стариков расстреливали старательно и хладнокровно, из БТРов, пулеметов, автоматов. А потом 
добивали. 

Затем следующая засада настигла людей уже у села Гюлаблы, у села Шелли. 
А потом мир обойдут съемки Чингиза Мустафаева - там же, у села Нахичеваник. Сам он так 
рассказывал о той съемке: 

«...Первый раз в сопровождении двух военных, вертолетов мы прибыли на место расстрелов 
28 февраля. С воздуха увидели площадку примерно в 500 метров радиусом, которая почти вся 
была усеяна мертвыми телами. Летчики боялись садиться, потому что территория контролируется 
армянскими боевиками. Но когда мы все-таки приземлились и вышли из вертолета, началась 
стрельба. Сопровождавшие нас милиционеры должны были погрузить трупы для отправки 
родственникам. Они успели погрузить в вертолет только четырех погибших. К тому же у всех нас 
был настоящий шок. Двое ребят потеряли сознание от вида такого количества убитых и 
обезображенных людей. Многих тошнило... 

То же самое было и 2 марта, когда мы прилетели вместе с иностранными журналистами. 
Многие тела оказались в еще более обезображенном состоянии. Над ними глумились в течение 
нескольких суток...» 

Юрий Романов, российский военный репортер, потом в своей книге так описывал 
открывшуюся жуткую картину: "Я выглядываю в круглое окошко и буквально отшатываюсь от 
неправдоподобно страшной картины. На желтой траве предгорья, где в тени еще дотаивают серые 
лепешки снега, остатки зимних сугробов, лежат мертвые люди. Вся эта громадная площадь до 
близкого горизонта усеяна трупами женщин, стариков, старух, мальчиков и девочек всех 
возрастов, от грудного младенца до подростка... Глаз вырывает из месива тел две фигурки - 
бабушки и маленькой девочки. Бабушка, с седой непокрытой головой, лежит лицом вниз рядом с 
крошечной девочкой в голубой курточке с капюшоном. Ноги у них почему-то связаны колючей 
проволокой, а у бабушки связаны еще и руки. Обе застрелены в голову. 

Последним жестом маленькая, лет четырех, девочка протягивает руки к убитой бабушке". 
Петр Люкимсон, израильский публицист, писал в газете "Курьер": «Никто даже не потрудился 
закопать трупы ходжалинцев, чтобы скрыть это чудовищное преступление, - их тела были просто 
разбросаны по горам, и с высоты птичьего полета взору журналистов открылась страшная, 
поистине сюрреалистическая картина». 

Военного смысла эта чудовищная расправа уже не имела. Но оставался другой смысл - 
политический. Ходжалы представлял собой жестокую и рассчитанную акцию устрашения. В книге 
"Черный сад" Томаса де Вааля, известного британского журналиста, приведено потрясающее в 
своем цинизме и откровенности интервью нынешнего премьер-министра Армении Сержа 
Саркисяна: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, 
что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот 
(стереотип)". 

По мнению де Вааля, «оценка Саркисяна заставляет под другим углом взглянуть на самую 
жестокую бойню карабахской войны. Не исключено, что эти массовые убийства явились, пусть 
хотя бы и отчасти, преднамеренным актом устрашения». 
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Но свой расчет, без сомнения, был и у 366-го полка. Официальная версия: полк, мол, 
разложился и прогнил настолько, что военнослужащих вместе с оружием и техникой просто 
«сдавали внаем» местным армянским авторитетам. Это, конечно, правда. Но, увы, не вся. 
Напомним: как раз в те дни решалось, будут ли бывшие союзные республики, ставшие 
независимыми государствами, создавать собственные вооруженные силы или же станут 
полагаться на некие "вооруженные силы СНГ", то есть ту же советскую армию, но с другой 
вывеской. И на фоне этих споров соучастие 366-го полка в ходжалинской резне должно было 
убедить Азербайджан, что, во-первых, собственные вооруженные силы, созданные, точнее, 
возрожденные в октябре 1991 года, защитить граждан страны не в состоянии, а во-вторых, с 
Москвой лучше не шутить. И самое главное, были уверены, что, устроив расправу над 
ходжалинцами в годовщину сумгайытской провокации, обеспечили себе индульгенцию: мир 
признает за "многострадальными армянами" право "мстить за Сумгайыт". В том числе и той 
девочке в голубой курточке с капюшоном, ее бабушке, самому младшему ребенку женщины, 
которую увидела в толпе беженцев Виктория Ивлева... 

Но именно трагедия в Ходжалы оказалась тем водоразделом, после которого мир понял: 
здесь, на Южном Кавказе, далеко не все укладывается в формулу "самоопределения наций". 
Французский журналист Жан-Ив Юнет признавался: «...Мы стали свидетелями ходжалинской 
трагедии, видели тела сотен погибших мирных людей - женщин, детей, стариков и защитников 
Ходжалы. Нам предоставили вертолет, мы снимали с высоты птичьего полета все, что видели 
вокруг Ходжалы. Однако армяне стали обстреливать наш вертолет, и мы не смогли закончить 
съемки. Это страшная картина. Я много слышал о войнах, о жестокости немецких фашистов, но 
армяне превзошли их, убивая 5-6-летних детей, мирное население. Мы видели много раненых в 
больницах, в вагонах, даже в помещениях детских садов и школ». 

Рори Патрикс, журналист из британской телекомпании «Фронт лайн ньюс», вынес свой 
вердикт: «Злодеяние в Ходжалы ничем нельзя оправдать в глазах мировой общественности». Его 
соотечественник Анатоль Левен писал: "Когда мы подлетели к заснеженным холмам Нагорного 
Карабаха, мы увидели трупы, лежащие по всей местности. Совершенно очевидно, это были 
беженцы, расстрелянные во время бегства".  

В.Белых, корреспондент «Известий», рассказывал: «Время от времени в Агдам привозят 
обмененных на живых заложников тела своих погибших. Но в ночном кошмаре такого не 
привидится: выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы... 
Издевательствам предела нет». 

Но, пожалуй, самый страшный итог трагедии Ходжалы заключается в другом. Никто из 
виновных в уничтожении этого города и его жителей так и не был привлечен к ответственности. 
"Шишки покрупнее", вроде Роберта Кочаряна и Сержа Саркисяна, сделали в Армении неплохую 
политическую карьеру, добравшись до высших государственных постов. Ушли от 
ответственности и военнослужащие того самого 366-го полка. Вопрос о привлечении виновных к 
ответственности даже не поднимается на переговорах в рамках Минской группы. И журналисты 
"Огонька" долго не могли отойти от шока, когда прилетели "делать репортаж" в Ханкенди и один 
из сопровождающих показал им дом в Ходжалы, где уже заканчивался ремонт и куда он собирался 
переехать. Журналисты не могли понять, как можно спокойно жить в доме, где еще недавно 
орудовал автоматом, стрелял, убивал... 

Но именно такое оно в реальности - "самоопределение" по-армянски. 
 

НУРАНИ 
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В Нидерландском городе Гаага возведен первый в Европе памятник,  

посвященный Ходжалинской трагедии 
(25 февраля 2008)  

 
Как сообщили собственному корреспонденту АзерТАдж в посольстве Азербайджана в 

Нидерландах, 24 февраля в Гааге по инициативе функционирующего в Нидерландах голландско-
азербайджанского тюркского общества и при поддержке посольства Азербайджанской Республики 
в Нидерландах, Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с 
азербайджанцами, проживающими в зарубежных странах, и Фонда Гейдара Алиева состоялись 
церемония открытия первого в Европе памятника, посвященного шехидам Ходжалинского 
геноцида, выставки картин и собрание диаспорских организаций.  

На мероприятии присутствовали посол Азербайджанской Республики в Нидерландах Фуад 
Искендеров, делегация Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с 
азербайджанцами, проживающими в зарубежных странах, активисты функционирующих в 
Нидерландах всех азербайджанских и турецких диаспорских организаций, наши 
соотечественники, прибывшие из других европейских стран, члены аккредитованного в Гааге 
дипломатического корпуса, представители местной общественности и зарубежные гости.  

После того, как руководитель голландско-азербайджанского тюркского общества Илхан 
Ашкын выступили на церемонии с короткой речью, Фуад Искендеров, руководители 
азербайджанской и турецкой диаспор разрезали ленту, символизирующую открытие памятника. 
Были прочитаны молитвы за упокой души тех, кто стали шехидами во время этой трагедии. В 
выступлении, прозвучавшем на мероприятии от имени голландцев, нашла отражение однозначная 
поддержка местной общественностью открытия памятника.  

После церемонии состоялось собрание диаспорских организаций. Здесь участники 
ознакомились с образцами выставки полотен, отправленных Фондом Гейдара Алиева, и 
опубликованными материалами.  

Посол Фуад Искендеров рассказал о работе, проделанной правительством Азербайджана и 
местных диаспорских организаций в связи с возведением и открытием памятника, говорил о 
политике, осуществляемой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева по 
ликвидации армянской агрессии, довел до участников собрания поручения руководства нашей 
страны относительно укрепления взаимодействия азербайджанской и турецкой диаспор. Доведя 
до участников особые указания главы государства о том, что Азербайджан в своей 
дипломатической и информационной деятельности, связанной с восстановлением 
территориальной целостности нашей страны, должен осуществлять стратегию активного 
наступления, а не тактику защиты от армянской провокации, посол особо отметил, что 
результатом именно этой политики является возведение впервые в центре Европы, Гааге, 
считающейся международно-правовой столицей мира, такого памятника.  

На собрании также выступили сотрудник Государственного комитета по работе с 
азербайджанцами, проживающими в зарубежных странах, Джаваншир Велиев, председатель 
Конгресса азербайджанцев мира Гуламрза Сади Тебризи, представители функционирующих в 
Нидерландах и других европейских странах азербайджанской и турецкой диаспорских 
организаций.  

Мероприятие широко освещалось местными и зарубежными СМИ. 
АзерТАдж 

25 Февраля, 2008  
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В Берлине состоялась научная конференция на тему  

«Ходжалинский геноцид и реалии событий 1915 года»  
(25 февраля 2008) 

 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, 24 февраля в Берлине состоялась 

научная конференция под названием «Ходжалинский геноцид и реалии событий 1915 года».  
Конференцию, проходившую при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, 

посольства Азербайджана в Германии и генерального консульства в Карсе и Муниципалитета 
Игдыр, открыли посол нашей страны Парвиз Шахбазов и председатель Муниципалитета Игдыр 
Нуреддин Араз.  

На конференции были заслушаны доклады директора Института истории Национальной 
Академии Наук Азербайджана, члена-корреспондента НАНА, депутата Милли Меджлиса Ягуба 
Махмудова, депутата Милли Меджлиса Фазаила Ибрагимли, председателя Исторической 
структуры Турции, профессора Юсифа Галачоглу, доктора исторических наук Керима Шукюрова, 
профессора Энвера Конукчу, председателя Фонда исследований геноцида против турков Сафы 
Юрукеля, профессора Университета Гиресун Айгюна Аттара и других.  

В выступлениях и докладах подчеркивалось, что Ходжалинскому геноциду, являющемуся 
ярким примером политики этнической чистки и геноцида, проводимой армянскими 
националистами против азербайджанского народа, самой беспощадной и кровавой бойней в 
истории человечества, должна быть дана оценка в соответствии со всеми требованиями 
международного права.  

Профессор Ягуб Махмудов отметил, что притязания армян на азербайджанские земли и их 
измышления о том, что эти территории исторически принадлежали армянам, не имеют никаких 
оснований. Еще древнегреческий ученый Геродот в своих трудах писал, что армяне, появившиеся 
на территории Восточной Анатолии, были переселены сюда с Балканского полуострова, где 
исторически проживали.  

Ученый-историк Керим Шукюров сказал, что только в минувшем столетии армяне 351 раз 
совершали различные акты агрессии против Азербайджана. Он констатировал, что более жестокие 
акты агрессии были совершены в 1905, 1915-17, 1920, 1948-50, 1988, 1991-94 годы. Вместе с тем 
они проводят широкомасштабную идеологическую пропаганду и диверсию.  

Профессор Юсиф Галачоглу, говоря о событиях, произошедших в Турции в 1915 году, 
отметил, что в то время никакого геноцида против армян не было. Документы в архивах Англии и 
Франции свидетельствуют о том, что в тот период в Османской империи проживало всего 1,3 
миллиона армян и то, что геноциду подверглись 1,5 миллиона человека, - это выдумки. 
Подчеркнув, что по сей день в Турции не обнаружено каких-либо массовых армянских 
захоронений, относящихся к тем годам, ученый сказал, что в противовес этому на территории 
Турции и Азербайджана есть множество подобных захоронений, где покоятся безвинные люди, 
уничтоженные армянами. Недавно последний из них обнаружен на территории Губинского района 
Азербайджана.  

На конференции демонстрировалась выставка «Ходжалы – глазами детей», подготовленная 
при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева, розданы книги, посвященные 
Ходжалинской трагедии и агрессии армян против Азербайджана.  

АзерТАдж 
25 Февраля, 2008  
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Отмечена 16-я годовщина Ходжалинской трагедии  

(25 февраля 2008) 
 
Как сообщает АзерТАдж, 25 февраля в производственном объединении «Азтелеком» 

Министерства связи и информационных технологий состоялась церемония почтения памяти жертв 
Ходжалинской трагедии.  

Генеральный директор объединения Мухаммед Мамедов говорил о зверствах, учиненных 
армянами и их сообщниками в городе Ходжалы, напомнил, что в результате геноцида были 
жестоко убиты 613 человек, в том числе 106 женщин и 63 ребенка, 487 человек стали инвалидами, 
1275 – взяты в плен и заложники, 150 – пропали без вести, уничтожен благоустроенный город.  

Выступавшие говорили об ужасах Ходжалинской трагедии, подчеркивали, что эти события 
черными буквами вписаны в историческую летопись азербайджанского народа.  

На церемонии были показаны отражающие трагедию документальные кадры.  
 

АзерТАдж 
25 Февраля, 2008  
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Издана на фарси брошюра, отражающая ужасы Ходжалинского геноцида 

(25 февраля 2008) 
 

Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, посольство Азербайджана в Иране 
издало на фарси брошюру, связанную с Ходжалинским геноцидом.  

Фотоснимки и материалы в брошюре, выпущенной на основе изданий Фонда Гейдара 
Алиева, повествуют о злодеяниях, совершенных армянскими палачами 26 февраля 1992 года в 
азербайджанском городе Ходжалы.  

АзерТАдж 
25 Февраля, 2008  
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В Ташкенте состоялась церемония, посвященная Ходжалинской трагедии  

(25 февраля 2008) 
 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, Ассоциация азербайджанских 

культурных центров в Ташкенте провела поминальную церемонию, посвященную 16-й годовщине 
Ходжалинской трагедии.  

В церемонии приняли участие члены азербайджанской и турецкой диаспор в Ташкенте, 
представители братского узбекского народа. Председатель Ассоциации Акиф Агаталыбов 
отметил, что Ходжалинская трагедия является одним из самых страшных геноцидов минувшего 
столетия, зверства коварных армян можно сравнить с трагедиями Хатыни и Сонгми. Он говорил о 
бедах, которые армяне периодически обрушивали на наш народ, отметил важность объединения 
усилий для доведения до мировой общественности этих трагедий.  

Председатель Культурного центра турков-месхетинцев в Ташкенте Омар Салман, 
председатель Интернационального культурного центра Насреддин Мухаммедиев, известный поэт, 
наш соотечественник Ихтияр Рза, проживающий в Узбекистане, и другие в своих выступлениях 
обличали преступления, совершенные армянами против нашего народа.  

На церемонии был показан документальный фильм, посвященный Ходжалинской трагедии, 
дан эхсан.  

АзерТАдж 
25 Февраля, 2008  
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Совершивших Ходжалинский геноцид проклинают и в Пекине 

(25 февраля 2008) 
 
Как сообщает АзерТАдж, посольство Азербайджана в Китае провело в Пекине, в Центре 

азербайджанской культуры «Шуша», церемонию почтения памяти жертв Ходжалинской трагедии. 
В ней приняли участие сотрудники посольства, обучающиеся в Пекине азербайджанские 
студенты, осуществляющие деятельность в Китае азербайджанские предприниматели.  

Память жертв Ходжалинской трагедии была почтена минутой молчания. Посол Яшар Алиев, 
говоря о современной истории нашей страны, отметил, что ночь с 25 на 26 февраля 1992 года 
черными буквами вписана в летопись Азербайджана: армянские вооруженные формирования при 
помощи бронетехники 366-го мотострелкового полка, в советское время расквартированного в 
Ханкенди, уничтожили город Ходжалы. В результате учиненного в очередной раз армянами 
массового уничтожения азербайджанского народа были жестоко убиты 613 человек, в том числе 
106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, взяты в плен 1 275 мирных жителей, судьба 150 человек до 
сих пор неизвестна.  

Затем был показан документальный фильм «Армянский терроризм».  
АзерТАдж 

25 Февраля, 2008  
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В Стамбуле состоялся многолюдный митинг, посвященный годовщине  

Ходжалинского геноцида 
(25 февраля 2008) 

 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, 24 февраля на стамбульской площади 

Таксим состоялся многолюдный митинг, посвященный 16-й годовщине Ходжалинского геноцида.  
На митинге, организованном азербайджанскими обществами Солидарности и Прав человека 
тюркского мира, присутствовали представители турецкой и азербайджанской общественности, 
студенты, проживающие в Стамбуле наши соотечественники. Председатель Азербайджанского 
общества солидарности Тимур Сельджук зачитал тексты прошедших в печати сообщений о 
Ходжалинском геноциде – одной из самых страшных трагедий ХХ 
века.  

Депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, генеральный консул 
Азербайджана в Стамбуле Сайяд Салахлы подробно говорили о 
проводимой армянами против нашей страны оккупационной политике, 
Ходжалинском геноциде. Было отмечено, что если агрессивная 
Армения не обеспечит скорейшего и безоговорочного вывода своих 
войск с наших оккупированных земель, то Азербайджан способен 
положить конец агрессии другим путем.  

Митинг широко освещался влиятельными средствами массовой информации Турции.  
Еще один митинг турецкой и азербайджанской общественности, связанный с годовщиной 

Ходжалинского геноцида, был проведен на измирской площади Конак. Здесь получили осуждение 
геноциды, совершенные армянами против турков и азербайджанцев, прозвучало требование к 
мировой общественности признать Ходжалинскую трагедию как геноцид.  

АзерТАдж 
25 Февраля, 2008  
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Открылась выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду  

(25 февраля 2008) 
 
Как сообщает АзерТАдж, 25 февраля в Музее независмости Азербайджана открылась 

выставка «Ночь с 25 по 26 февраля 1992-го года», посвященная 16-й годовщине Ходжалинской 
трагедии. На выставке представлены посвященные Ходжалинской трагедии живописные и 
скульптурные работы студентов Азербайджанской государственной академии художеств, 
представленные на конкурс на лучшее произведение. Выставлены также редкие фотографии, 
книги и документы из экспозиции музея, отражающие Ходжалинский геноцид.  

Победители конкурса премированы. В мероприятии приняли участие преподаватели и 
студенты Академии художеств, учащиеся Турецкого лицея, курсанты Государственной 
пограничной службы и другие.  

 
АзерТАдж 

25 Февраля, 2008  
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Отмечена 16-я годовщина Ходжалинской трагедии  

(25 февраля 2008) 
 
Как сообщает АзерТАдж, 25 февраля в производственном объединении «Азтелеком» 

Министерства связи и информационных технологий состоялась церемония почтения памяти жертв 
Ходжалинской трагедии.  

Генеральный директор объединения Мухаммед Мамедов говорил о зверствах, учиненных 
армянами и их сообщниками в городе Ходжалы, напомнил, что в результате геноцида были 
жестоко убиты 613 человек, в том числе 106 женщин и 63 ребенка, 487 человек стали инвалидами, 
1275 – взяты в плен и заложники, 150 – пропали без вести, уничтожен благоустроенный город.  

Выступавшие говорили об ужасах Ходжалинской трагедии, подчеркивали, что эти события 
черными буквами вписаны в историческую летопись азербайджанского народа.  

На церемонии были показаны отражающие трагедию документальные кадры.  
АзерТАдж 

25 Февраля, 2008  
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Во многих странах мира проходят мероприятия, связанные с 16-ой годовщиной 

 Ходжалинского геноцида, учиненного армянами в азербайджане  
(25 февраля 2008) 

 
Во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные 16-ой годовщине 

Ходжалинского геноцида. Как сообщили АПА в пресс-службе Государственного комитета по 
работе с проживающими за рубежом азербайджанцами, 24-го февраля Ассоциация 
азербайджанцев Квебека и Ассоциация азербайджанских женщин Канады организовали в 
Монреале церемонию памяти в связи с Ходжалинской трагедией.  

Выступившие на мероприятии рассказали об истории нагорно-карабахского конфликта, 
причинах и горьких последствиях Ходжалинского геноцида и в целом о преступных деяниях 
армян против азербайджанского народа. В конце мероприятия был продемонстрирован 
документальный фильм о карабахском конфликте. 23-го февраля в городе Хиллерод Дании по 
инициативе заместителя председателя Общества «Ветен» Анаханым Гусейновой была проведена 
церемония памяти жертв трагедии. На мероприятии были продемонстрированы фотостенд и 
документальный фильм. 24-гофевраля на площади Рад Плац в центре Копенгагена прошел митинг 
протеста под руководством председателя общества «Ветен» Сафара Садиги. Во время акции среди 
местного населения были распространены бюллетени о Ходжалинском геноциде. В Измире 
состоялся ряд мероприятий, посвященных 16-ой годовщине Ходжалинского геноцида. 
Мероприятия организуются в Измире обучающимися здесь азербайджанскими студентами, домом 
и Обществом азербайджанской культуры и солидарности. На адреса электронной почты депутатов 
Великого национального собрания Турции были направлены письма и факсы, в которых была 
изложена просьба признать Ходжалинскую трагедию в качестве геноцида. 22-го февраля в Центре 
турецкого языка, в котором обучаются преимущественно иностранные студенты, была 
организована конференция в связи с Ходжалинским геноцидом. 23-го февраля на площади Конак 
в центре Измира прошел митинг. Во время акции звучали лозунги «Не забывай и не дай забыть 
Ходжалы», «»Азербайджан–Турция – один народ – два государства», «Азербайджан–Турция – 
плечом к плечу». На митинге было зачитано заявление для прессы. Наряду с акцией протеста, 
была организована фото-выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду. Участникам митинга и 
местному населению были розданы CD и брошюры о Ходжалинской трагедии. В рамках 
мероприятий в Измире 25-го февраля на канале «Sky» и 27-го февраля на канале «TRT Int» в 
прямом эфире будут транслироваться передачи, посвященные Ходжалинской трагедии. В то же 
время на различных факультетах университетов «Ege» и «Doqquz Eylul»» будут организованы 
конференции. 23-го февраля Общество «Азербайджан» организовала в Дубаях Объединенных 
Арабских Эмиратов церемонии памяти, посвященные 16-ой годовщине Ходжалинской трагедии. 
На мероприятии были показаны документальные фильма «Молитва» и «Ходжалинский геноцид», 
подготовленный Фондом Гейдара Алиева. Вниманию участников мероприятия также была 
представлена книга в пяти томах «Правда о Карабахе», изданная Фондом Гейдара Алиева на 
английском языке. В издающейся здесь газете «Аль-Баян» опубликована статья, посвященная 
Ходжалинской трагедии. 23-го февраля перед зданием посольства Армении в Швейцарии Центр 
культуры азербайджанцев в Швейцарии провел двухчасовую акцию протеста. Участники акции 
продемонстрировали фотографии убитых во время геноцида взрослых, детей, зажгли в память 
жертв трагедии 613 свечей. Обращение, принятое во время акции, было направлено в посольство 
Армении в Швейцарии и Парламент Швейцарии. На мероприятии также среди населения были 
распространены более 500 листовок, рассказывающих о Ходжалинском геноциде. 

Баку. Махбуба Гасымбейли-АПА 
25 Февраля, 2008  
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Президент Турции выразил свою скорбь народу Азербайджана в связи  

с годовщиной Ходжалинского геноцида  
(25 февраля 2008) 

 
Сегодня президент Турции Абдулла Гюль принял находящегося в этой стране председателя 

Управления мусульман Кавказа Аллашукюра Пашазаде.  
Как передает турецкое бюро АПА, на встрече были обсуждены азербайджано-турецкие 

связи, нагорно-карабахский конфликт, положение вынужденных переселенцев, оказавшихся в 
результате армянской агрессии вдали от родных краев и др.  

А.Гюль выразил свою скорбь народу Азербайджана в связи с годовщиной Ходжалинского 
геноцида.  

Анкара. Маис Ализаде – АПА 
25 Февраля, 2008  
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Конкурс рисунка «Война глазами детей»  

(25 февраля 2008) 
 
Как сообщает АзерТАдж, 25 февраля в Музейном центре состоялся конкурс детского 

рисунка, посвященный сразу двум скорбным датам - 20-летию агрессии Армении против 
Азербайджана и 16-й годовщине Ходжалинского геноцида, организованный совместно аппаратом 
омбудсмана и Азербайджанским центром развития женщин. На конкурс «Война глазами детей» 
представлено более 160 работ учащихся средних школ и членов детско-юношеских творческих 
объединений.  

На церемонии открытия, в котором приняли участие представители неправительственных и 
международных структур, омбудсман Эльмира Сулейманова отметила, что Ходжалинская 
трагедия не имеет аналога в мире. В результате агрессии Армении Азербайджан столкнулся с 
очень большими проблемами взятых в плен и в заложники граждан, судьба многих из которых до 
сих пор не известна.  

Победителям конкурса рисунка вручены сертификаты.  
АзерТАдж 

25 Февраля, 2008  
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Томас Гольц: «Книга армянского писателя о Ходжалы причинила мне боль» 

(26 февраля 2008) 
 
Великобритания, Лондон, 26 февраля / корр. Тренд Г.Ахмедова / «Книга калифорнийского 

армянина о содеянном его братом в Ходжалах, причинила мне боль». Об этом рассказал в Лондоне 
на мероприятии, приуроченной 16-ой годовщине Ходжалинской трагедии специалист по Кавказу, 
известный американский журналист Томас Гольц.  

«Я заказал эту книгу из армянского интернет сайта. Получив ее, ровно месяц не мог 
притронуться к ней. Но я ее прочел. «Путь моего брата» - книга американского армянина 
причинила мне боль. Ее автор Маркар Мелконян рассказывал о «героизме» своего брата Монте, 
который координировал Ходжалинской резней. Человек, который убил столько невинных людей, 
а так же, как член «Асала» участвовавший в терактах против турецких дипломатов, в этой книге 
был возвышен до статуса героя, которым брат гордился», - сказал Гольц. Профессор Университета 
Монтаны (США), журналист Томас Гольц является автором книги «Азербайджанский дневник», 
повествующей о первых годах независимости Азербайджанской Республики. После этого он 
написал книги «Чеченский дневник» и «Грузинский дневник».  

«Я никогда не сомневалась, что в Ходжалы произошла ужасная резня. Уровень жестокости в 
этих событиях очень жуткий и наводит страх. Единственно, что я могу сказать – это то, что я 
надеюсь и молюсь, что все происходящее вокруг Карабахского конфликта скоро разрешится», - 
сказала член палаты Лордов Великобритании, баронесса О'Кахейн.  

По словам баронессы, Азербайджану нужно организовывать побольше трогательных и 
волнующих презентаций в мире, чтобы распространить правду о Нагорном Карабахском 
конфликте.  

На мероприятии впервые был продемонстрирован 12-минутный документальный фильм о 
Ходжалинской трагедии на английском языке, подготовленный при содействии Фонда Гейдара 
Алиева. Также, Фондом была организована выставка детских и юношеских рисунков, 
приуроченная к Ходжалинским событиям.  

На мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Музее Империалистической 
войны Лондона (Imperial War Museum) присутствовали Министр культуры и туризма 
Азербайджана Абульфаз Гараев, представители палаты лордов Великобритании, в частности 
баронесса О'Кахейн, специалист по Кавказу, известный американский журналист Томас Гольц, 
председатель КАМ профессор Г.С.Табризи, представители турецкой диаспоры, азербайджанские 
студенты, обучающиеся в Великобритании и т.д.  

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года против азербайджанского народа была учинена 
беспощадная резня, в одну ночь город Ходжалы был сравнен с землей, с мирным населением 
жестоко расправились.  

Эту кровавую акцию, противоречащую всем нормам цивилизации, совершили Вооруженные 
силы Армении при непосредственном участии личного состава и техники 366-го мотострелкового 
полка армии бывшего СССР, расположенного в Ханкенди. В личном составе полка были более 40 
офицеров и прапорщиков армянского происхождения.  

В резне было жестоко убито 613 жителей Ходжалы. Из них – 106 женщин, 70 стариков. 
Армянские дикари полностью уничтожили восемь семей, искалечили 487 человек, 1275 жителей 
города Ходжалы – старики, дети и женщины были взяты в плен, подвергнуты немыслимым 
пыткам. Судьба 150 человек, взятых в плен, в том числе 68 женщин и 26 детей неизвестна. 

 
Великобритания, Лондон, корр. Тренд Г.Ахмедова / 

26 февраля 2008  
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В Москве отмечена 16-я годовщина Ходжалинской трагедии  

(26 февраля 2008) 
 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, в посольстве Азербайджана в России 

состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Преступления против человечества в контексте 
современного международного права: Трагедия в Ходжалы», посвященное 16-й годовщине 
Ходжалинской трагедии.  

Открывая мероприятие, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглу рассказал о 
трагических событиях, произошедших в ночь на 26 февраля 1992 года. «Сегодня в 30 странах мира 
при содействии и участии Фонда Гейдара Алиева проходят мероприятия в связи с 16-й 
годовщиной Ходжалинского геноцида. Завтра в Москве также пройдет массовое мероприятие 
азербайджанской молодежи во главе с руководителем представительства Фонда Гейдара Алиева в 
России Лейлой Алиевой»,- сказал дипломат.  

Далее он подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилагает необходимые 
усилия для доведения до мировой общественности всей правды об этой трагедии. Азербайджан и 
азербайджанский народ заплатили очень высокую цену за свою независимость. Растет новое 
поколение и поэтому важно дать событиям в Ходжалы четкую правовую и моральную оценку, 
чтобы в будущем избежать повторения такого рода трагедий. Приведя статистику трагических 
событий в Ходжалы, а также отметив участие в этой кровавой бойне 366-го мотострелкового 
полка бывшего СССР, в котором было много армян, посол подчеркнул, что политическое 
руководство Азербайджана и азербайджанское общество всегда отделяли и сейчас отделяют 
бывший СССР от России, и сегодняшний «круглый стол» преследует цель почтить память жертв 
трагедии и еще раз заявить о своей позиции, которая заключается в том, чтобы добиться наказания 
виновников трагедии, чтобы само событие получило широкий резонанс в мире.  

Начальник Управления планирования внешней политики и стратегических исследований 
МИД Азербайджана Тофик Мусаев подчеркнул, что современное международное право в 
совокупности с имеющимися резолюциями международных организаций и конвенциями по 
данным вопросам предоставляет возможность заслуженного наказания как физических лиц, так и 
государства в целом за совершение особо тяжких международных преступлений. Он также 
отметил, что в результате оперативно-следственных действий Генеральной прокуратурой 
Азербайджана возбуждены сотни уголовных дел, а на имя 31 человека выдан ордер на арест и они 
объявлены в международный розыск через Интерпол. «В международной практике известны 
случаи маскировки или отрицания своего причастия к международным преступлениям. Этот 
подход свойственен Армении, которая отрицает сам факт оккупации части территории 
Азербайджана, а также участия в геноциде и этнических чистках. Но в Азербайджане собрано 
достаточно фактов и документов, подтверждающих участие Армении, а также конкретных лиц в 
высшем военном руководстве этой страны в вооруженной агрессии против Азербайджана, 
оккупации азербайджанских земель и совершенных в ходе конфликта тяжких преступлениях 
против человечности», - сказал Т.Мусаев. Далее он привел слова избранного президентом 
Армении Сержа Саркисяна из книги британского журналиста Томаса де Ваала «Черный сад. 
Армения и Азербайджан между войной и миром»: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с 
нами можно шутки шутить. Они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское 
население. Мы сумели сломать этот стереотип».  

Младший научный сотрудник Института государства и права Российской Академии Наук 
Ирина Лялина, первый заместитель генерального директора ИТАР- ТАСС Михаил Гусман, 
эксперт информационно-аналитического Центра по постсоветсткому пространству МГУ 
Александр Караваев, аспирант МГУ по специальности «Международное право» Эмин Демирчиев, 
руководитель Центра по изучению проблем Средиземноморья и Причерноморья Института 
Европы РАН Алла Язькова и другие говорили о необходимости решения данного вопроса в 
правовом поле и доведения всей правды о геноциде азербайджанцев в Ходжалы и всем 
карабахском конфликте до широкой мировой общественности.  

В мероприятии приняли участие глава представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Лейла 
Алиева, представители российских общественно-политических и научных кругов, 
азербайджанских общественных организаций и молодежи.  
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Участникам заседания были розданы книги «Ходжалинский геноцид в документах, фактах и 
зарубежной прессе», а также специальные номера международного журнала «Ирс-Наследие», 
посвященные армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту.  

АзерТАдж 
26 Февраля 2008  
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Азербайджанское общество в Лондоне информирует международную общественность  

о Ходжалинской трагедии 
(26 февраля 2008) 

 
Как сообщает АзерТАдж, функционирующее в Великобритании Азербайджанское общество 

в Лондоне проводит кампанию по информированию международной общественности о 16-й 
годовщине Ходжалинской трагедии.  

В рамках кампании Общество направило обращения к министру иностранных дел 
Соединенного Королевства Дэвиду Милибанду, 646 членам Палаты общин парламента Британии, 
78 депутатам Европейского парламента от Великобритании, руководителям национальных 
делегаций в Парламентской Ассамблее Совета Европы, влиятельным органам печати “The 
Washington Post”, “The İndependent”, “The Sunday Times”, “The Washington Times”, “The New York 
Times”, “The Age”, “The Newsweek”, “The Boston Globe”, а также верховному комиссару ООН по 
правам человека, председателю Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, руководителю Бюро 
демократических институтов и прав человека структуры, организациям “Amnesty İnternational”, 
“Human Rights Watch”, посольствам зарубежных стран в Баку. К обращению приложены изданные 
обществом книги “Khojaly Tragedy – an International View” (“Ходжалинская трагедия – 
международный взгляд”) и “İnternational Visions: Armenia-Azerbaijan conflict over Karabakh” 
(«Международный взгляд на армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт»).  

В обращении председатель Азербайджанского общества в Лондоне Тале Гейдаров еще раз 
привлек внимание к злодеяниям, совершенным 16 лет назад в городе Ходжалы, отметив, что этот 
акт геноцида является одним из самых коварных преступлений современности.  

Привлечено внимание к тому, что кровавые события в Ходжалы – грубое нарушение 
положений женевских конвенций о правах человека. Ходжалинская бойня – это трагедия не 
только азербайджанского народа, но и всего человечества, и осуждение ее международной 
общественностью будет способствовать привлечению в дальнейшем к ответственности тех, кто не 
соблюдает нормы и принципы международного права.  

Тале Гейдаров призвал международную общественность осудить Ходжалинскую трагедию 
как преступление против человечества и оказать на армянское государство еще больше давления 
для освобождения оккупированных азербайджанских земель.  

В книге “Khojaly Tragedy – an International View” собраны статьи о трагедии, 
опубликованные в ведущих мировых СМИ, отчеты международных организаций, впечатления 
иностранных журналистов-очевидцев и жертв трагедии, оставшихся в живых, а также фотоснимки 
иностранных фоторепортеров с места трагедии.  

А в книге “İnternational Visions: Armenia-Azerbaijan conflict over Karabakh” помещены 
научные исследования известных в мире специалистов о нагорно-карабахском конфликте. Цель 
издания книг – информирование международной общественности на основе объективных и 
независимых источников о Ходжалинской трагедии и карабахском конфликте и указать на 
настоящего виновника. В рамках кампании вышеназванные книги были также направлены в 60 
библиотек мира.  

Азербайджанское общество в Лондоне, издающее журнал “Visions of Azerbaijan” на 
английском языке с целью популяризации Азербайджана в мире, является учредителем интернет-
портала www.karabakh.co.uk, в котором рассказывается правда о Карабахе.  

АзерТАдж 
26 Февраля, 2008  
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Перед парламентом Британии проведена акция, связанная с 16-й годовщиной  

Ходжалинской трагедии  
(26 февраля 2008) 

 
Как сообщает АзерТАдж, в акции, организованной 

Азербайджанским обществом в Лондоне, Клубом азербайджанской 
молодежи и Британским южным Азербайджанским культурным 
центром, приняли участие около 200 человек, в том числе 
представители азербайджанской общины в Великобритании, 
Федерации турецких общин. Здесь прозвучали лозунги «Конец 
армянскому террору против Азербайджана», «Мы против тех, кто 
начал войну». В рамках мероприятия, продлившегося два часа, 
представителям общественности были розданы листы с информацией о 
Ходжалинской трагедии. Отметим, что в минувшем году по 
инициативе Азербайджанского общества в Лондоне и Клуба азербайджанской молодежи на одной 
из центральных улиц Лондона была организована фотовыставка, посвященная 15-летней 
годовщине Ходжалинской трагедии.  

АзерТАдж 
26 Февраля 2008  
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В Анкаре прошли мероприятия, посвященные годовщине Ходжалинского геноцида 

 (26 февраль 2008) 
 

Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, Фонд Гейдара Алиева и посольство 
Азербайджана в Турции провели в Анкаре мероприятия, посвященные 16-й годовщине 
Ходжалинского геноцида.  

25 февраля был возложен венок к монументу памяти жертв 
геноцида, возведенному в крепости Эстергон в районе Кечиорен Анкары. 
Посол Закир Гашимов и председатель Кечиоренского муниципалитета 
Тургут Алтынок зажгли «Вечный огонь» в память о жертвах 
Ходжалинского геноцида. Минутой молчания была почтена память 
общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, 
основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и наших 
шехидов. Прочитана молитва за упокой их душ. На церемонии 
присутствовали работники Кечиоренского муниципалитета, политики, 
представители общественности, обучающиеся в Турции наши студенты и слушатели, сотрудники 
посольства, журналисты. Выступившие на мероприятии посол Закир Гашимов, депутат Милли 
Меджлиса Ганира Пашаева, депутат турецкого парламента Халук Ипек, председатель 
Кечиоренского муниципалитета Тургут Алтынок, заместитель председателя Управления 
мусульман Кавказа гаджи Салман говорили об актах геноцида, учиненных армянами против 
турецкого и азербайджанского народов, зверском истреблении мирных людей в Ходжалы, 
подчеркнули дальнейшее усиление борьбы двух братских народов против коварного врага.  

В тот же день состоялась конференция «16-я годовщина Ходжалинского геноцида», 
организованная Фондом Гейдара Алиева, Обществом дружбы и солидарности женщин тюркского 
мира и посольством нашей страны в Анкаре. В мероприятии, проведенном в конференц-зале 
Института стандартов Турции, помимо представителей всех действующих в Турции политических 
партий, посольств, общественности, интеллигенции и прессы, также участвовали обучающиеся в 
этой стране студенты и слушатели. В фойе зала демонстрировалась выставка подготовленных 
Фондом Гейдара Алиева фотоснимков и книг о геноциде.  

Перед началом мероприятия был показан подготовленный Фондом Гейдара Алиева фильм 
«Ходжалинский геноцид». Выступившие депутаты турецкого парламента Шенол Бал, Мовлуд 
Чавушоглу, бывший министр внутренних дел Исмет Сезгин заявили, что этот геноцид является 
одним из самых тяжких преступлений против человечества. Они отметили, что представители 
государств, члены парламентов, представители интеллигенции Турции и Азербайджана должны 
довести эти факты до всего мира, показать истинное лицо армян. Посол Азербайджана в Анкаре 
Закир Гашимов выразил признательность народу и руководству братской Турции, которая всегда 
была опорой для нашей страны. Он подчеркнул, что недавно премьер-министр Реджеп Тайиб 
Эрдоган в своем выступлении в Мюнхене в очередной раз дал армянам жесткий ответ, потребовал 
от них покинуть Карабах. Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам 
Аллахшукюр Пашазаде вспомнил те тяжелые времена, когда произошла Ходжалинская трагедия, 
сказал, что своими руками хоронил детей, зверски убитых армянами. Он заявил, что 
руководители, прислуживавшие тогда Михаилу Горбачеву и ставшие фактически врагами 
собственного народа, - Везиров, Муталибов должны понести наказание. Испытавший большие 
потрясения азербайджанский народ лишь после возвращения великого лидера Гейдара Алиева к 
власти объединился и предотвратил трагедии. Шейх уль-ислам подчеркнул, что сегодня братские 
отношения президентов Ильхама Алиева, Абдуллаха Гюля и премьер-министра Реджепа Тайиба 
Эрдогана позволяет дать армянам достойный ответ.  

На конференции были зачитаны телеграммы соболезнования Премьер-министра Турции 
Реджепа Тайиба Эрдогана, министров, депутатов в связи с 16-й годовщиной Ходжалинского 
геноцида. Выступившие на мероприятии Ганира Пашаева, Гюндуз Актан и Шенол Бал подробно 
говорили об агрессивной политике, которую на протяжении столетий проводили против 
азербайджанского и турецкого народов армяне и их пособники, о совершенных ими актах 
геноцида.  

В заключение конференции был показан подготовленный азербайджанскими студентами 
спектакль «Ходжалинский геноцид».  

АзерТАдж 
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26 Февраля, 2008  
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В годовщину Ходжалинской трагедии сеть азербайджанцев США провела акцию 

протеста напротив посольства Армении в Вашингтоне 
(26 февраль 2008) 

 
В связи с 16-й годовщиной Ходжалинской трагедии 26 февраля живущие в Вашингтоне 

азербайджанцы провели акцию протеста. Совершив шествие по центральным улицам Вашингтона, 
наши соотечественники пришли к посольству Армении. Они держали
разоблачающие злодейскую и кровожадную сущность армян. С 
помощью звукоусилителей наши соотечественники скандировали 
лозунги «Армения, уважай территориальную целостность соседа!», 
«Просите прощение за геноцид!», требовали вывода оккупационной 
армии Армении с азербайджанских земель. В ходе акции протеста, к 
которой также присоединились члены турецкой общины, активисты 
диаспоры демонстрировали представителям американской 
общественности снимки мирных жителей Ходжалы, ставших жертвами 
армянских палачей, рассказывали им о страшной ночи, произошедшей 
16 лет назад. Наблюдавшая за акцией собственный корреспондент АзерТАдж побеседовала с 
директором Сети азербайджанцев США Адилем Багировым. 

 в руках транспаранты, 

 

-Господин Багиров, ваша организация, приступившая к деятельности всего два месяца назад, 
проделала для информирования в США о Ходжалинской трагедии большую работу.  

-Верно. Уже четвертый год члены азербайджанской общины США проводят акции протеста, 
посвященные Ходжалинской трагедии. Мы организуем пикеты не только в Вашингтоне, но и в 
других городах, где есть дипломатические представительства Армении, напоминаем миру об 
учиненном в Ходжалы геноциде, выражаем свой гнев. Но, начиная с этого года, азербайджанская 
община США прибегла к еще одному средству. Мы создали интернет-сайт usazeris.org. Теперь 
граждане Соединенных Штатов азербайджанского и турецкого происхождения, а также друзья 
Азербайджана могут, зарегистрировавшись на интернет-сайте, установить связь с местными 
членами Конгресса, законодательными структурами, масс-медиа, направлять в их адрес письма, 
информацию о Ходжалы, Черном январе, Карабахском конфликте. Так с начала года 
азербайджанцы США направили на различные адреса около 12 тысяч писем, четыре тысячи из 
которых были связаны с Ходжалинской трагедией. Эти письма приносят свои результаты. К 
примеру, три газеты напечатали на своих страницах письма о Ходжалы, десятки конгрессменов и 
сенаторов ответили на наши послания, высказали свое отношение к трагедии, выразили 
азербайджанскому народу соболезнование. Многие просили у нас дополнительные сведения, 
факты. Словом, кампания писем принесла огромный результат. Ежедневно в наши ряды вступают 
новые члены. Наш потенциал растет с каждым днем.  

-Ежегодно 26 февраля азербайджанцы задают самим себе вопрос: Знает ли мир о 
Ходжалинском геноциде? Как живущий в США наш соотечественник как бы вы ответили на этот 
вопрос? Знает ли Америка об учиненном в Ходжалы чудовищном геноциде?  

-Конечно, знает, но очень мало. Да и сами знающие не лучшим образом знакомы с фактами. 
Ответственность за это лежит, в первую очередь, на самих азербайджанцах. Мы должны 
активизировать наши усилия по распространению информации об этом страшном историческом 
событии. Должны добиться его признания, как говорит Президент Ильхам Алиев, в контексте 
геноцида, осуществляемого против азербайджанского народа в целом. Азербайджанский народ с 
1919 года отмечает годовщину совершенного против него геноцида. Армяне же стали отмечать 
свой «геноцид» значительно позже. Это существенный факт. Мы должны издать многочисленную 
высококачественную литературу о совершенных против нашего народа подобных преступлениях, 
на высоком уровне перевести и распространить ее. Надеюсь, что живущие в других странах наши 
соотечественники учредят такие структуры, как Сеть азербайджанцев США. В этом случае наши 
соотечественники, не приводя в качестве предлога нехватку времени, неинформированность, 
будут, используя Интернет-сайты, легко выражать свои мысли, отношение официальным лицам, 
общественным организациям соответствующих стран и, таким образом, оказывать большое 
влияние на общественное мнение этих государств. В будущем наши нынешние усилия пустят 
глубокие корни.  

-Господин Багиров, в каких еще городах США организованы в этом году церемонии 
почтения памяти жертв Ходжалинской трагедии?  
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-Можно сказать, во всех штатах США. Только вчера я вернулся из Нью-Йорка, где 
состоялось такое мероприятие. В находящемся напротив здания ООН Турецком центре мы 
провели брифинг под названием «Исчезнувший город», рассказали о Ходжалинской трагедии. 
Кроме того, при поддержке Фонда Гейдара Алиева в рамках мероприятия была организована 
фотовыставка. Фотографии были очень высокого уровня и производили сильное впечатление. 
Фактически, в комментариях при ознакомлении с ними не было нужды. Это мероприятие 
освещалось американской и турецкой масс-медиа. Зал был полон. Мы продемонстрировали 
изданные о Ходжалы книги, фрагменты из снятого покойным Чингизом Мустафаевым 
видеосюжета. Аналогичные мероприятия состоялись также в Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Сан-
Франциско, Бостоне и других городах. Но заявляю вновь, что мы должны еще больше работать в 
виртуальном пространстве, пользоваться возможностям и Интернета. Потому что тогда о 
Ходжалинской трагедии узнают миллионы человек, независимо от места проживания. 
Азербайджанцы мира не должны забывать Ходжалы. Но одной памяти недостаточно. Мы должны 
наизусть знать факты, детали, статистику этих кровавых событий. Они всегда помогают нам в 
беседах с людьми, которые не знают о трагедии. Если мы будем хорошо знать собственную 
историю, то остальное образуется само собой. Азербайджанцы повсюду становятся еще сильнее, 
организованнее. Они живут во многих государствах мира. Будучи активными в странах 
проживания, они смогут больше помочь Азербайджану.  

АзерТАдж 
26 Февраля, 2008  
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В посольстве Aзербайджана в Туркменистане состоялось мероприятие, 

 посвященное годовщине Ходжалинского геноцида  
(26 февраль 2008) 

 
Как сообщает АзерТАдж, 26 февраля в посольстве Азербайджана в Туркменистане 

состоялось мероприятие почтения памяти с участием проживающих в Туркменистане наших 
соотечественников и представителей местной общественности, посвященное 16-й годовщине 
Ходжалинского геноцида.  

По сообщению, переданному из посольства, на мероприятии минутой молчания была 
почтена память жертв Ходжалинской трагедии.  

Посол Эльхан Гусейнов подробно рассказал о преступлениях, совершенных армянскими 
оккупантами против защитников и мирных жителей города Ходжалы. Дипломат сказал: 
Армянские террористы осуществили запланированный акт геноцида против азербайджанцев.  

Выступившие отметили, что эта кровавая расправа по своей чудовищности и жестокости 
является самым страшным из преступлений, совершенных против человечества, выразил 
сожаление в связи с тем, что мировая общественность до сих пор не дала правовой оценки 
Ходжалинскому геноциду. Была подчеркнута важность активизации усилий для правильного 
доведения до мировой общественности ходжалинских событий, в также осуществленных 
армянами других злодеяний.  

На мероприятии было зачитано заявление уполномоченного по правам человека 
(омбудсмана) Азербайджанской Республики в связи с 16-й годовщиной Ходжалинского геноцида.  

В связи с 16-й годовщиной Ходжалинского геноцида в посольстве был подготовлен 
специальный стенд с книгами и фотоснимками, отражающими трагедию, показан документальный 
фильм «Молитва», участникам мероприятия розданы отправленные Фондом Гейдара Алиева и 
Министерством иностранных дел компактдиски, книги и брошюры, связанные с трагедиями, с 
которыми столкнулся наш народ.  

Кроме того, на Интернет-сайте посольства размещена информация, связанная с 16-й 
годовщиной Ходжалинского геноцида.  

АзерТАдж 
26 Февраля, 2008  
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По случаю годовщины Ходжалинской трагедии посольство Азербайджана  

в Великобритании провело в Лондоне ряд мероприятий 
 (26 февраль 2008) 

 
Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Великобритании, по случаю 16-й 

годовщины Ходжалинской трагедии посольство провело в Лондоне ряд мероприятий.  
На мероприятиях, состоявшихся в одном из престижных учебных заведений – Университете 

Reading и Имперском военном музее (Imperial War Museum – IWM), присутствовали 
представители аккредитованных в Лондоне посольств, члены Палаты лордов и Палаты общин 
британского парламента, представители авторитетных международных исследовательских 
центров, а также местной турецкой и азербайджанской общин, в том числе обучающиеся в 
различных университетах Великобритании азербайджанские и иностранные студенты. В 
мероприятиях принял также участие находящийся с визитом в Лондоне министр культуры и 
туризма Азербайджана А.Гараев.  

Выступая на мероприятиях, посол Азербайджана в Великобритании Ф.Гурбанов сказал, что 
Ходжалинская трагедия оставила глубокий след в исторической памяти азербайджанского народа. 
Он заявил, что произошедшее в городе Ходжалы является невиданным актом жестокости и 
злодеяния, совершенным армянами против азербайджанцев.  

На мероприятиях выступил ученый-исследователь из Университета Монтаны (США), 
журналист и автор книги «Азербайджанский дневник» Томас Гольц. Он подчеркнул, что в 
Ходжалы были с особой жестокостью убиты невинные люди, что в тот период эти события 
привлекли внимание мировой прессы. Т.Гольц заявил, что Ходжалинская трагедия является одним 
из самых страшных событий в истории человечества.  

На мероприятиях были продемонстрированы направленные Фондом Гейдара Алиева 
рисунки под названием «Ходжалы – глазами детей», запечатлевшая ужасы трагедии 
фотовыставка, участникам розданы различные издания о Ходжалинском геноциде и армяно-
азербайджанском, нагорно-карабахского конфликте, показан документальный фильм о 
Ходжалинской трагедии.  

АзерТАдж 
26 Февраля, 2008  
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В Дании проведен ряд мероприятий, посвященных 16-й годовщине  

Ходжалинского геноцида – одной из самых страшных трагедий минувшего столетия 
(26 февраль 2008) 

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

проживающими в зарубежных странах, 23-24 февраля в Дании был 
проведен ряд мероприятий, посвященных 16-й годовщине 
Ходжалинского геноцида – одной из самых страшных трагедий ХХ 
века. В городе Гиллерод cостоялась церемония почтения памяти жертв 
трагедии, организованная функционирующим в Дании Обществом 
"Вэтэн". На церемонии также присутствовал профессор 
Копенгагенского университета Карл Эрик Фоверсков. На мероприятии 
были представлены фотостенд и документальный фильм. посвященные 
Ходжалинскому геноциду. На площади Рад Плац, расположенной в 
центре Копенгагена, Общество "Вэтэн" провело митинг протеста. В ходе акции местному 
населению были розданы листовки, повествующие о Ходжалинском геноциде.  

АзерТАдж 
26 Февраля, 2008  
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В Канаде почтена память жертв Ходжалинской трагедии 

 (26 февраль 2008) 
 

Как сообщает АзерТАдж, 24 февраля функционирующая в канадском городе Монреаль 
Ассоциация азербайджанцев Квебека и Ассоциация азербайджанских женщин Канады провели 
церемонию почтения памяти, посвященную 16-й годовщине Ходжалинского геноцида.  

Из Государственного комитета по работе с азербайджанцами, проживающими в зарубежных 
странах, сообщили, что память наших шехидов была почтена минутой молчания.  

Председатель Ассоциации азербайджанцев Квебека Масуд Алиев, почетный президент 
Федерации турецких ассоциаций Канады Айдын Юртджу, президент Ассоциации женщин 
Тунзаля Багирова, член общины Али Шараф говорили об истории армяно-азербайджанского, 
нагорно-карабахского конфликта, причинах Ходжалинского геноцида, в целом преступлений 
армян против азербайджанцев и турков, их горьких последствиях.  

В заключение был показан документальный фильм о карабахском конфликте.  
АзерТАдж 

26 Февраля, 2008  
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Годовщина Ходжалинской трагедии отмечена в Швейцарии  

(26 февраль 2008) 
 

Как сообщили собственному корреспонденту АзерТАдж в посольстве Азербайджана в 
Швейцарии, Азербайджанский культурный центр в Женеве провел перед постоянным 
представительством Армении акцию, связанную с годовщиной Ходжалинской трагедии.  

Во время акции были розданы листовки, отражающие злодеяния армян, в руках участников 
были транспаранты с лозунгами и фотоснимки, отражающие трагедию. Здесь также открылась 
фотовыставка под названием «Ходжалы глазами детей», направленная Фондом Гейдара Алиева 
нашему посольству в Берне.  

Выступившие рассказали о кровавой трагедии, 613 раз посредством звуковых приборов 
были даны сигналы тревоги, предоставлена информация о трагедии.  

Участники акции минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида.  
Было зачитано обращение о Ходжалинской трагедии. Участники акции подписали его и 

направили в постоянное представительство Армении и парламент Швейцарии.  
АзерТАдж 

26 Февраля, 2008  
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Азербайджанский Культурный Центр в Астане «Хазар» совместно с Ассоциацией 
Дружбы Казахстан-Азербайджан провел церемонию, связанную с годовщиной  

Ходжалинской трагедии 
(26 февраль 2008) 

 
 

Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, Азербайджанский культурный центр 
в Астане «Хазар» совместно с Ассоциацией дружбы Казахстан-Азербайджан провел церемонию, 
связанную с годовщиной Ходжалинской трагедии.  

В ней приняли участие руководители национальных культурных центров в Астане, члены 
азербайджанской диаспоры, представители национальных меньшинств, проживающих в столице.  

Председатель Азербайджанского культурного центра «Хазар» Видади Агаев подробно 
проинформировал о причинах Ходжалинской трагедии, территориальных притязаниях армян, 
продолжающихся на протяжении веков, территориях Азербайджана в 18-19 веках, участникам 
были розданы сборник информации о трагедии и карта, отражающая оккупированные территории 
Азербайджана.  

Председатель Ассоциации дружбы Казахстан-Австрия Евгения Преднякова предложила о 
том, чтобы все культурные центры и общественность в стране направили в международные 
организации по правам человека мира обращения, связанные с Ходжалинской трагедией. 
Участники церемонии одобрили предложение.  

Главный редактор газеты «Туран Экспресс», печатающейся в Астане на русском языке, 
Видади Салахов, председатель Ассоциации дружбы Казахстан-Азербайджан Казбек Касгенов, 
председатель чечено-ингушского общества «Вайнах» Салман Гераев и другие в своих 
выступлениях рассказали о значении правовой оценки этой трагедии международным 
сообществом.  

АзерТАдж 
26 Февраля, 2008  
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В парламенте Турции состоялись слушания, посвященные геноциду, 

 учиненному армянами в Aзербайджанском городе Ходжалы  
(26 февраль 2008) 

 
В центре внимания сегодняшнего заседания Великого национального собрания Турции 

находился вопрос, связанный с 16-й годовщиной геноцида Ходжалы.  
Как передает турецкое бюро АПА, в начале заседания было рассказано о том, как отмечается 

эта дата в различных странах мира. Руководитель группы дружбы с Азербайджаном парламента 
Турции Мустафа Кабакчи подробно проинформировал о зверствах, учиненных армянами в 
Ходжалы. Выступившие затем депутаты осудили это преступление армян, отметили 
необходимость наказания виновников геноцида, информирования мира о трагедии, активизации 
Турцией усилий в этом направлении. В обсуждениях принимала участие депутат Милли 
Меджлиса Азербайджана Ганира Пашаева.  

Как передает АПА, Ходжалинский геноцид был обсужден сегодня и на состоявшихся в 
турецком парламенте собраниях групп не только правящей Партии справедливости и развития 
(ПСР), но также Партии националистического движения (ПНД) и Республиканской народной 
партии (РНП). Главы ПНД Довлеет Бахчалы и РНП Дениз Байкал осудили геноцид, учиненный 
армянами в отношении азербайджанского народа. Отмечено, что сегодня по телеканалам TRT, 
«Канал-А», TQRT и радио «Голос турков» прошли программы и выступления, посвященные 
геноциду Ходжалы.  

 
Маис Ализаде-АПА Анкара. 

26 Февраля, 2008  
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МИД Азербайджана распространил заявление по случаю годовщины  

Ходжалинского геноцида  
(27 февраль 2008) 

 
Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана распространило заявление по случаю 

16-ой годовщины Ходжалинского геноцида. Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, в 
документе отмечено, что 16 лет назад в городе Ходжалы в Нагорном Карабахе армянскими 
вооруженными подразделениями было убито 613 граждан Азербайджана, включая 63 детей: «В 
ходе трагедии было ранено 1000 и взято в плен 1275 человек. До сих пор считаются без вести 
пропавшими 150 жителей Ходжалы. В совершении геноцида принимал непосредственное участие 
международные террористы, включая Монте Мелконяна». В документе приводятся конкретные 
примеры реакции мирового сообщества на факт геноцида. В газете Sunday Times от 1 марта 1992 
года была опубликовано информация о массовой резне под заголовком «Армянские солдаты 
уничтожили сотни семей, пытавшихся спастись бегством». Журнал Newsweek 16 марта 1992 года 
писал: «Многие были убиты, некоторые изувечены до неузнаваемости, других скальпировали».  

Газета «The New York Times» от 3 марта 1992 года писала, что в Ходжалы армяне 
обезглавливали жителей и сдирали с них кожу. Журнал «Time» назвал события в Ходжалы 
«жестоким и невиданным убийством». Газета «The Washington Post» писала, что видеокадры 
подтвердили информацию об убийстве женщин и детей.  

МИД Азербайджана отмечает, что Ходжалинский геноцид является самым чудовищным 
эпизодом процесса этнических чисток, осуществленным Арменией против сотен тысяч 
азербайджанцев в Нагорном Карабахе и близлежащих территориях: «По словам официальных лиц 
Армении, целью Ходжалинского геноцида было намерение подорвать волю азербайджанцев по 
защите своих земель. Но они не достигли своих целей. Азербайджанцы, высоко чтя память жертв 
Ходжалы, не допустят, чтобы их земли оставались под пятой армянских оккупантов».  

Баку-АПА. 
26 Февраля, 2008  
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Мевлут Чавушоглу: "Ходжалы - это не первый случай...", - заявил в эксклюзивном 

интервью "Эхо" член правящей партии "Справедливость и развитие", глава 
турецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы 

(27 февраль 2008) 
 

В парламенте Турции во вторник состоялись слушания, посвященные очередной годовщине 
со дня трагических событий в городе Ходжалы. Парламентариям братской страны было подробно 
рассказано о резне мирного населения, которую учинили 16 лет назад на захваченных территориях 
оккупационные войска Армении. Подобные обсуждения в турецком парламенте проводились и 
ранее, и, как правило, в канун обсуждений в Баку призывают законодателей братской страны 
Великое национальное собрание Турции признать трагические события в Ходжалы геноцидом. 

Вчера в эксклюзивном интервью "Эхо" об этом призыве и о слушаниях в стенах ВНСТ 
рассказал депутат от правящей партии и глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее 
Совета Европы Мевлут Чавушоглу.  

- Как вы и ваши коллеги в ВНСТ воспринимаете события, произошедшие 26 февраля 1992 
года в Ходжалы? 

- Это массовое убийство наших братьев и сестер, память которых мы и сейчас чтим. Но, к 
сожалению, Ходжалы - это не первый случай целенаправленной политики тотального 
уничтожения турков, которую осуществляли армяне. Аналогичные события были в Азербайджане 
также в период первой мировой войны. До сих порядка 20 процентов азербайджанских земель 
находятся под оккупацией Армении, что является продолжением той самой политики. В 
результате оккупации тысячи людей пропали без вести, были взяты в плен, об этих людях до сих 
пор ничего не известно. Миллион азербайджанцев стали беженцами и вынужденными 
переселенцами в результате политики агрессии Армении. 

Естественно, правительство Азербайджана делает все для того, чтобы помочь этим людям, 
но они в любом случае хотят вернуться на свои родные земли, в свои дома. Для правильного и 
лучшего объяснения событий, произошедших в Ходжалы, мы - представители двух стран должны 
действовать вместе. Вот, к примеру, наше правительство направило письмо официальному 
Еревану с призывом отказаться от обвинений относительно вымышленного геноцида и 
согласиться организовать совместную комиссию двух стран: Армении и Турции. Предложили дать 
возможность этой комиссии исследовать все архивы. Но положительного ответа от Армении 
получить не удалось.  

К сожалению, они не готовы встать лицом к лицу со своей историей. Если они это сделают, 
разумеется, всем будут известны такие события как Ходжалинская трагедия, когда армяне убивали 
мирное население: малолетних детей, женщин, стариков. В этом случае выяснится, что все 
рассказы о вымышленном армянском геноциде - откровенная ложь. 

Поэтому они избегают научных исследований и превращают этот вопрос в предмет 
политических дискуссий. Буквально сегодня (вчера. - Авт.) во время заседания парламентской 
группы правящей партии наш премьер-министр вновь призвал Армению безоговорочно покинуть 
оккупированные азербайджанские земли. Что касается признания ВНСТ событий в Ходжалы 
геноцидом, то пока конкретных шагов в этом направлении не предпринято. Но, несмотря на это, 
сегодня (вчера. - Авт.) в здании ВНСТ состоятся слушания, посвященные этим событиям, где мы 
вновь призовем виновников к ответственности.  

- Трагические события произошли 16 лет назад, но до сих пор каких-либо шагов для 
признания со стороны ВНСТ событий в Ходжалы геноцидом не предпринято. Почему? В этом нет 
необходимости? В чем трудность? 

- Вопрос не в том, есть или нет необходимости. Главное - правильно изложить факты этого 
геноцида мировому сообществу. В этой связи мы положительно оцениваем последние тенденции. 
В частности, правительство Азербайджана начало открывать дипломатические представительства 
в тех местах, где особенно сильны позиции армянской диаспоры. К тому же, ощущается тесное 
сотрудничество между турецкими и азербайджанскими общинами за рубежом. Как известно, в 
году минувшем в Баку состоялся первый совместный съезд азербайджанских и турецких диаспор, 
а уже 26 марта этого года состоится второй съезд из этого цикла. На этот раз он будет проходить в 
Берлине. Все это способствует тому, что мир лучше и больше узнает о таких событиях, как 
геноцид в Ходжалы.  

 59



- Планируется ли какие-то совместные шаги азербайджанской и турецкой делегаций в 
Парламентской ассамблее Совета Европы по доведению всей правды об агрессивной политике 
Армении до европейского сообщества? 

- Я сам или же члены турецкой делегации постоянно контактируем с национальной 
делегацией Азербайджана в ПАСЕ, совместно поднимаем такие вопросы. Так что, несомненно, 
продолжаем работать в этом направлении и совместно добиваемся освобождения армянскими 
оккупантами земель Азербайджана. Мы работаем по устоявшемуся принципу: один народ - два 
государства. 

С.РЗАЕВ, Эхо  
27 февраля 2008 

 60



 
В одну ночь этот город был сравнен с землей, с мирным населением  

которого жестоко расправились 
(27 февраль 2008) 

 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вчера возложил венок к памятнику жертв 

ходжалинского геноцида. Венки также возложили официальные лица государства, общественные 
деятели, представители дипломатических миссий и т. д. 

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года была учинена беспощадная резня 
азербайджанского народа, в одну ночь город Ходжалы был сравнен с землей, а с мирным 
населением жестоко расправились. 

Эту кровавую акцию, противоречащую всем нормам цивилизации, совершили вооруженные 
силы Армении при непосредственном участии личного состава и техники 366-го мотострелкового 
полка армии бывшего СССР, расположенного в Ханкенди. В личном составе полка было более 40 
офицеров и прапорщиков армянской национальности. 

В резне были жестоко убиты 613 жителей Ходжалы. Из них - 106 женщин, 70 стариков. 
Армянские дикари полностью уничтожили восемь семей, искалечили 487 человек, 1275 жителей 
города Ходжалы - старики, дети и женщины - были взяты в плен, подвергнуты немыслимым 
пыткам. Судьба 150 человек, взятых в плен, в том числе 68 женщин и 26 детей неизвестна. 

Мероприятие, посвященное 16-летию Ходжалинской трагедии вчера прошло также в городе 
Нью-Йорк (США). Об этом "Тренд" сообщила председатель Американо-азербайджанского 
общества Томрис Азери. На организованном Федерацией турецко-американских кружков (ФТАК), 
Американо-азербайджанским кружком, Азербайджано-американским советом и Объединением 
турецких межуниверситетских обучений мероприятии приняли участие представители 
азербайджанской и турецкой диаспор, проживающие в США. На мероприятии почтили память 
жертв Ходжалинской трагедии, произошедшей в результате зверского истребления мирного 
населения в городе Ходжалы. 

По словам председателя ФТАК Гайы Бозтепе, турки, проживающие в США, должны донести 
до американской общественности лживые армянские претензии, акты варварства, совершенные в 
Карабахе, а также должны поддерживать связь с членами конгресса США. Он отметил, что на 
основе привезенных в Нью-Йорк исторических фактов Османского архива, касающегося событий, 
произошедших в Османской империи, армянам будет дан конкретный ответ. 

Председатель Американо-азербайджанского общества Томрис Азери сообщила, что перед 
зданием представительства Армении в ООН будет проведена акция протеста в связи с 
ходжалинским геноцидом. Т.Азери добавила, что привезенные в Нью-Йорк фотографии будут 
показаны в Университете Джорджа Вашингтона в течение трех дней. 

Стало известно, что в ближайшие дни начнет свою деятельность сайт USЕ Azeri Network 
(сеть США-Азербайджан), посредством которого появится возможность обращаться к членам 
конгресса США. 

По случаю 16-й годовщины геноцида, учиненного армянскими агрессорами в 
азербайджанском городе Ходжалы, при поддержке Фонда Гейдара Алиева, мэрией крупнейшего 
района столицы Турции Анкары - Кечиорен и посольством Азербайджана проведен ряд 
мероприятий. В первой половине дня участники мероприятия почтили память жертв у памятника 
ходжалинскому геноциду, установленному в Кечиорене на возвышенности у крепости 
"Экстрагон". На организованном у памятника митинге перед собравшимися выступили 
руководитель парламентской группы дружбы "Турция-Азербайджан" депутат Халук Ипяк, глава 
муниципалитета Кечиорен Тургут Алтынок, посол Азербайджана в Анкаре Закир Гашимов, а 
также депутат азербайджанского Милли меджлиса Ганира Пашаева. Они рассказали о трагедии в 
городе Ходжалы, произошедшей в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. 

Вчера же в Анкаре в зале заседания Института стандартов состоялось заседание, на котором 
приняли участие турецкие официальные лица, депутаты парламента, иностранные дипломаты, 
военные, представители общественности и азербайджанской диаспоры в Турции. Участникам 
мероприятия был продемонстрирован фильм "Ходжалинский геноцид" и они ознакомились с 
фотовыставкой, организованной Фондом Гейдара Алиева. 

Выступившие на заседании председатель Управления мусульман Кавказа (УКМ) шейх уль-
ислам Аллахшукюр Пашазаде, находящийся с визитом в Анкаре, а также депутат Милли 
меджлиса Ганира Пашаева подчеркнули, что убийство сотен азербайджанцев в Ходжалы, 
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совершенное армянами 16 лет назад, никогда не будет забыто. Выступившие депутаты от 
турецкого парламента отметили, что завтра (сегодня-ред.) в парламенте этой страны будут 
озвучены вопросы, касающиеся ходжалинского геноцида. 

В городе Акко (север Израиля) также состоялось мероприятие азербайджанской общины 
Севера Израиля, посвященное Дню памяти жертв ходжалинского геноцида. Вице-президент 
Международной ассоциации "АЗИЗ", депутат муниципалитета Акко Михаэли сказал, что история 
взаимоотношений азербайджанского и еврейского народов - великолепный образец дружбы и 
взаимопонимания. 

"Даже в Израиле, несмотря на то, что прошло 16 лет, мы никогда не забудем эту страшную 
трагедию, которую пережил азербайджанский народ. Мы желаем скорейшего восстановления 
территориальной целостности Азербайджана и возвращения азербайджанских беженцев в родные 
дома", - резюмировал Михаэли. 

Глава Северного представительства Конгресса азербайджанцев Израиля Бабир Намазов 
сказал, что "преступление, совершенное армянами, не должно остаться безнаказанным, военно-
политическая агрессия Армении должна быть осуждена мировой общественностью, парламенты 
стран мира должны дать международную, политико-правовую оценку ходжалинскому геноциду". 

В конце своего выступления он прочитал собственные стихи, посвященные Памяти жертв 
ходжалинского геноцида. На мероприятии представители азербайджанской общины сказали, что в 
Азербайджане исторически сложилась обстановка толерантности между евреями и 
азербайджанцами. Они подчеркнули, что евреи вот уже сотни лет плечом к плечу живут с 
азербайджанцами в условиях дружбы, добрососедства и спокойствия. Выступавшие отметили, что 
проживающие в Израиле более 70 тысяч выходцев из Азербайджана - это большая сила. 

"Выходец из Азербайджана может жить где угодно, но он не должен забывать свое 
азербайджанство, в том числе и трагедию города Ходжалы, сожженного и уничтоженного 
армянами", - отметил Шакир Мустафаев. 

На мероприятии были продемонстрированы фото- и видеоматериалы, розданы брошюры, 
издания, подготовленные Фондом Гейдара Алиева, проливающие свет на правду о ходжалинском 
геноциде. 

Мероприятия, посвященные ходжалинскому геноциду, были проведены также в Страсбурге, 
Лондоне, Киеве и других городах мира.   

Р.АЗЕР, «Зеркало»,  
27 февраля 2008 г. 
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"Раны Ходжалы никогда не залечить" - такую оценку трагедии дала  

представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Хана Сингер 
(27 февраль 2008) 

 
Вчера в Международном пресс-центре состоялась презентация сайта, посвященного 

ходжалинскому геноциду. Сайт подготовлен при содействии Республиканской детской 
организации Азербайджана, которой руководит депутат парламента Гюляр Ахмедова. В 
мероприятии приняли участие депутаты Милли меджлиса, представители интеллигенции, а также 
руководитель представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Хана Сингер. 

Представившая сайт Г.Ахмедова заявила, что годовщина трагических событий в Ходжалы 
ныне отмечается во многих странах мира. По ее мнению, для того, чтобы мир, международное 
сообщество восприняли события 26 февраля как геноцид, предстоит еще немало сделать. "Нам 
следует активно информировать иностранные государства о трагедии в Ходжалы, представить ее 
не только как геноцид азербайджанского народа, но и как преступление против человечества", - 
подчеркнула она. 

Выступившая на мероприятии Х.Сингер заметила, что раны Ходжалы никогда не излечить. 
"Больше всех в конфликтах страдают дети", - заявила она. Она призвала к совместной 
деятельности, с тем чтобы впредь нигде в мире не повторились события той ужасной ночи. 

Депутат Муса Гулиев выразил уверенность, что виновники трагедии в Ходжалы понесут 
наказание. Лучшей памятью жертвам Ходжалы, как и всей войны, станет освобождение 
оккупированных территорий, считает он. 

На презентации выступили также депутаты Милли меджлиса Захид Орудж, Жаля Алиева, 
политолог Айтян Ширинова, свидетель февральских событий в Ходжалы Сурхай Гулиев и другие. 

В заключение отметим, что информация на сайте www.khojaly-az.com размещена на четырех 
языках: азербайджанском, русском, английском и французском. Наряду с официальными 
материалами: речами Г.Алиева, И.Алиева, документами ООН и другими, здесь найдут место 
рассказы очевидцев событий, книги и детские работы о Ходжалы, статьи из иностранной прессы. 
Предполагается, что будет работать "горячая линия", действовать форум.   

  
М.МИРИ, «Зеркало», 

27 февраля 2008 г. 
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В Москве прошла научно-практическая конференция «Ходжалы. 16 лет спустя» 

(27 февраль 2008) 
 

Ходжалинскую трагедию по массовости и жестокости можно поставить в один ряд с 
тяжелейшими преступлениями против человечества. Об этом заявила глава представительства 
Фонда Гейдара Алиева в РФ Лейла Алиева на состоявшейся в Москве 27 февраля научно-
практической конференции «Ходжалы. 16 лет спустя». Конференция была организована 
представительством Фонда Гейдара Алиева в России.  

Л.Алиева отметила, что Ходжалинская трагедия стала самой страшной страницей армяно-
азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, в результате которого оккупированы 20 
процентов азербайджанских земель. «В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские агрессоры 
захватили азербайджанский город Ходжалы, были жестоко убиты невинные люди – 613 мирных 
жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. Рана Ходжалы навсегда останется в 
сердце каждого азербайджанца», - сказала она.  

Глава российского представительства Фонда Гейдара Алиева также отметила, что, несмотря 
на все тяжелые и черные для Азербайджана годы, сегодня страна развивается и процветает день 
ото дня. По ее словам, Азербайджан уже третий год подряд занимает первое место в мире по 
темпам экономического роста, улучшается уровень жизни людей, растут зарплата и пенсии, 
сокращаются безработица и бедность.  

Лейла Алиева особо подчеркнула, что правительство Азербайджана уделяет огромное 
внимание проблемам беженцев и вынужденных переселенцев. «Несмотря на то, что их в стране 
около миллиона, на сегодняшний день не осталось ни одного палаточного городка, и все беженцы 
и вынужденные переселенцы обеспечены нормальными условиями для жизни», - сказала 
Л.Алиева, выразив убеждение, что ни один азербайджанец не смирится с оккупацией своих 
земель. «Вот уже 15 лет идет переговорный процесс по урегулированию армяно-
азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Мы очень надеемся, что мировое сообщество 
услышит наш голос, и проблема в скором времени будет справедливо разрешена, потому что 
сегодня в мире нет места оккупации чужих земель и агрессии. Я верю, что в ближайшем будущем 
азербайджанцы вернутся на свои родные земли», - подытожила Лейла Алиева.  

По словам начальника управления планирования внешней политики и стратегических 
исследований МИД Азербайджана Тофика Мусаева, уничтожение азербайджанского населения в 
Ходжалы квалифицируется как геноцид. Он отметил, что все имеющиеся факты свидетельствуют 
о том, что действия оккупантов в Ходжалы были нацелены на массовое уничтожение жителей 
этого города только лишь по той причине, что они являлись азербайджанцами. Представитель 
МИД Азербайджана подчеркнул, что меры, предпринимаемые на государственном уровне, а также 
существующие правовые рамки вселяют уверенность в том, что виновники преступления, 
совершенного против азербайджанцев в городе Ходжалы, будут обязательно наказаны.  

Заведующий сектором политических исследований Администрации Президента 
Азербайджана Фуад Ахундов акцентировал внимание на необходимости противопоставления 
армянской пропагандистской машине активной информационной деятельности. По его словам, 
следует обеспечить проведение подобных массовых мероприятий с привлечением историков, 
политологов, молодежи и СМИ. В этой связи он особо отметил предпринимаемые государством 
усилия и активную деятельность Фонда Гейдара Алиева по распространению информационных 
материалов о Ходжалы и армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.  

Студенты, аспиранты и магистры известных российских вузов - МГИМО, МГУ, 
Медицинской академии имени Сеченова и Московского Государственного Лингвистического 
Университета (МГЛУ) выступили с докладами об историко-правовых и политических аспектах 
армяно-азербайджанского конфликта и его последствиях. Доклад студентов Ольги Кураш 
«История Карабахского конфликта конца 80-х -начала 90-хгодов», Андрея Куракина 
«Ходжалинский геноцид как международное преступление», Натика Алиева «Политико-правовые 
аспекты армяно-азербайджанского конфликта», Джейхуна Гусейнова «История Карабаха», Анары 
Ахундовой «Примеры журналистских работ о Карабахе в 90-е годы» и доклад Ашрафа Гасанова 
«Последствия Ходжалинского геноцида для беженцев Азербайджана» были с интересом 
встречены участниками конференции.  

Был показан короткометражный документальный фильм о Ходжалинском геноциде, снятый 
по заказу Фонда Гейдара Алиева. Студенты Московского Государственного Лингвистического 
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Университета Полина Соусникова, Мария Рябова, Илья Осташко и Дамир Измайлов прочли на 
азербайджанском языке стихи о Ходжалинской трагедии.  

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы рассказал об усилиях руководства страны, 
направленных на доведение правды о ходжалинской трагедии и армяно-азербайджанском 
конфликте до мировой общественности, и призвал молодежь быть более активной и 
инициативной. «Политическое руководство, Президент Азербайджана Ильхам Алиев приведет нас 
к победе, успеху, и виновники преступлений будут наказаны», - подчеркнул посол.  

В фойе гостиницы «Юность», где проходило мероприятие, была организована экспозиция, 
посвященная Ходжалинской трагедии.  

АзерТАдж 
27 Февраля, 2008  
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В Академии имени Гейдара Алиева Министерства Национальной Безопасности  

почтена память жертв Ходжалинской трагедии 
(27 февраль 2008) 

 
Как сообщает АзерТАдж, в Академии имени Гейдара Алиева Министерства национальной 

безопасности состоялось мероприятие, посвященное 16-й годовщине Ходжалинской трагедии.  
После того, как прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была 

почтена память жителей Ходжалы, убитых с особой жестокостью и беспощадностью, 
подвергшихся геноциду со стороны армянских вооруженных формирований.  

Заместитель начальника Академии, генерал-майор Искендер Аллахвердиев отметил, что 
Ходжалинская трагедия – это незабываемая, страшная и кровавая страница истории 
Азербайджана, говорил об учиненных армянами актах геноцида, подчеркнул, что произошедшее в 
Ходжалы злодеяние – это преступление, совершенное не только против нашего народа, но и 
против всего человечества. Он сказал: В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские 
вооруженные отряды при поддержке бронетехники и личного состава расквартированного в 
городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка совершили нападение на Ходжалы, сожгли город, 
подвергли чудовищным пыткам и истребили его жителей, не жалея при этом детей, женщин и 
стариков. В ту страшную ночь Ходжалы был стерт с лица земли, а жители города подверглись 
геноциду со стороны армян.  

Выступивший отметил, что Ходжалинская трагедия является невиданной агрессией против 
национальной гордости нашего народа, его стремления к свободе, но вместе с тем это героическая 
страница нашей истории. Так как в ту ночь азербайджанский народ продемонстрировал всему 
миру свою непобедимость, героизм, преданность Отечеству и родной земле, решимость к борьбе 
за свободу и независимость.  

Генерал-майор И.Аллахвердиев отметил, что после возвращения общенационального лидера 
Гейдара Алиева к политической власти Ходжалинской трагедии была дана политическая оценка. 
Сегодня в рамках государственной политики до международного сообщества доводится 
полноценная информация о Ходжалинской трагедии. Организация в зарубежных странах 
поминальных церемоний, подготовка и распространение новых фильмов, брошюр и буклетов 
играют важную роль в решении армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в 
нашу пользу, информировании мировой общественности о наших трагедиях, разоблачении 
подлинного лица армянских агрессоров. Последовательно проводимая Президентом Ильхамом 
Алиевым в последние годы целенаправленная внутренняя и внешняя политика, шаги, 
направленные на разоблачение армянской агрессии, уже приносят свои результаты.  

Выступившие на мероприятии слушатели также поделились своими мыслями о 
Ходжалинской трагедии, заявили, что и впредь будут прилагать все свои знания и способности для 
укрепления независимости Азербайджана и приумножения могущества нашего государства, что 
они готовы выполнить любой приказ Президента Азербайджана, Верховного 
Главнокомандующего Ильхама Алиева об освобождении наших земель от оккупации.  

В заключение мероприятия был показан документальный фильм «Ходжалы».  
АзерТАдж 

27 Февраля, 2008  
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Память жертв Ходжалинской трагедии почтена в Литве  

(27 февраль 2008) 
 

Как сообщает АзерТАдж, 26 февраля посольство Азербайджана в Литве организовало в 
Доме офицеров в Вильнюсе церемонию почтения памяти жертв Ходжалинской трагедии.  

Из посольства сообщили, что в мероприятии приняли участие представители правительства 
Литвы, члены татарской, еврейской и чеченской диаспор, наши соотечественники.  

Посол Азербайджана Наира Шахтахтинская подробно рассказала о Ходжалинской трагедии, 
подчеркнула, что проводимая армянскими националистами политика геноцида и этнической 
чистки в отношении нашего народа представляет большую угрозу для общечеловеческих 
ценностей.  

Представители правительства Литвы и руководители общин подчеркивали недопустимость 
политики геноцида и этнической чистки в современный период.  

Участникам мероприятия, на котором демонстрировались документальный фильм и 
фотографии о Ходжалинском геноциде, были розданы книги о тяжелых условиях жизни граждан 
Азербайджана, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате агрессии 
Армении против нашей страны, и DVD.  

На мероприятии были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов, дан эхсан.  
Кроме этого, при поддержке посольства Азербайджана в ежедневной газете «Республика», 

имеющей широкую читательскую аудиторию, опубликована статья о Ходжалинском геноциде.  
АзерТАдж 

27 Февраля, 2008  
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Память жертв Ходжалинского геноцида почтена в Американском штате 

Калифорния 
(27 февраль 2008) 

 
Как сообщили в АзерТАдж из генерального консульства Азербайджанской Республики в 

Лос-Анджелесе, 25 февраля в Университете Сан Бернардино в Калифорнии была почтена память 
жертв Ходжалинского геноцида.  

На мероприятии, совместно организованном генеральным консульством Азербайджанской 
Республики в Лос-Анджелесе, организацией «Amnesty International» и обучающимися в 
Университете Сан Бернардино студентами, выступили генеральный консул Элин Сулейманов, 
президент организации «Amnesty International» Альфредо Бонилла и азербайджанский студент 
этого университета Галиб Рустамов. Затем был продемонстрирован видеофильм телеканала 
«Lider» о Ходжалинском геноциде.  

Открывший мероприятие Альфредо Бонилла назвал злодеяния, учиненные в Ходжалы 
против азербайджанцев, преступлением против цивилизации. Генеральный консул Э.Сулейманов 
подчеркнул, что совершившие Ходжалинский геноцид ответят за свои преступления перед 
человечеством. В качестве доказательства он довел до внимания участников описание 
совершенных против населения Ходжалы злодеяний в книге, написанной братом известного члена 
террористической организации АСАЛА Монте Мелконяна – Маркаром Мелконяном. 
Э.Сулейманов подчеркнул, что приход в настоящее время к власти в Армении преступников, 
спланировавших и осуществивших этот геноцид, является опасной тенденцией.  

Азербайджанский студент Галиб Рустамов подробно проинформировал студентов и 
преподавателей Университета Сан Бернардино в Калифорнии о Ходжалинском геноциде. 

АзерТАдж 
27 Февраля, 2008  
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По случаю годовщины Ходжалинского геноцида в Нью-Йорке проведен цикл 

мероприятий 
(27 февраль 2008) 

 
Как сообщили в АзерТАдж из постоянного представительства Азербайджана при ООН, по 

случаю 16-й годовщины Ходжалинского геноцида в Нью-Йорке проведен цикл мероприятий.  
На мероприятиях, состоявшихся в «Турецком центре» и постоянном представительстве 

Азербайджанской Республики при ООН, присутствовали руководители и члены азербайджанских 
и турецких диаспорских организаций в США.  

На церемониях минутой молчания была почтена память сынов и дочерей Азербайджана, 
погибших в результате акта геноцида, совершенного в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года 
армянскими и российскими военными формированиями против мирного населения города 
Ходжалы.  

Выступивший на мероприятии постоянный представитель Азербайджана при ООН 
А.Мехтиев заявил, что произошедшее является самым тяжким преступлением против 
азербайджанского народа, на конкретных фактах рассказал об ужасах Ходжалинского геноцида.  

В заключение церемонии был продемонстрирован фильм «Молитва».  
Кроме того, при организационной поддержке азербайджанской диаспоры 26 февраля 2008 

года перед зданием постоянного представительства Армении при ООН состоялась демонстрация 
протеста. По окончании демонстрации было принято и предъявлено представительству Армении 
заявление, осуждающее захватническую политику этой страны.  

В постоянные представительства всех зарубежных стран при ООН были направлены 
подготовленные на английском языке пресс-релизы о Ходжалинском геноциде.  

АзерТАдж 
27 Февраля, 2008  
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В постоянном представительстве Азербайджана при Совете Европы проведена  
поминальная церемония, посвященная 16-й годовщине Ходжалинского геноцида  

(27 февраль 2008) 
 

Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, 26 февраля постоянное 
представительство Азербайджана при Совете Европы провело в здании Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы в Страсбурге поминальную церемонию по случаю 16-й годовщины 
Ходжалинского геноцида.  

На церемонии глава постоянного представительства, посол Ариф Мамедов раскрыл 
подлинную суть совершенного армянами против нашего народа акта геноцида, являющегося 
одним из самых чудовищных преступлений в истории человечества, отметил проводимую Фондом 
Гейдара Алиева работу по полноценному и достоверному информированию европейцев об 
азербайджанских реалиях, в том числе о произошедшей трагедии, рассказал в связи с этим об 
изданных Фондом книгах на различных языках. Он заявил, что рано или поздно виновники 
понесут заслуженное наказание и справедливость обязательно восторжествует, проинформировал 
о последовательно осуществляемых правительством Азербайджана мерах в этом направлении.  

Минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинской трагедии, дан эхсан.  
На мероприятии присутствовали сотрудники аккредитованного при Совете Европы 

дипломатического корпуса и нашего представительства, обучающиеся в Страсбурге наши 
студенты, представители азербайджанской диаспоры.  

Представительство подготовило пресс-релиз, в который включены подробные сведения о 
Ходжалинском геноциде. Этот пресс-релиз был распространен среди Секретариата Совета 
Европы, постоянных представительств стран-членов, а также действующих в Страсбурге 
консульств.  

АзерТАдж 
27 Февраля, 2008  
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В посольстве Азербайджана в Чехии отмечена 16-я годовщина Ходжалинского 

геноцида (27 февраль 2008) 
 

Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, 26 февраля в посольстве 
Азербайджана в Чехии состоялась церемония, посвященная 16-й годовщине Ходжалинского 
геноцида.  

В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, 
аккредитованного в Чехии, в том числе послы Турции, Грузии и Молдовы, временный поверенный 
в делах Украины, ответственный работник Министерства иностранных дел Чехии, бывший посол 
Чехии в Турции, наши соотечественники, проживающие в Чехии, и азербайджанские студенты, 
обучающиеся в этой стране.  

Открывая мероприятие, посол Азербайджана в Чехии Тахир Тагизаде проинформировал о 
Ходжалинском геноциде, отметил, что беспощадная расправа над безвинными людьми, 
стариками, женщинами и детьми является черным пятном в истории человечества.  

Выступивший бывший посол Чехии в Турции Томаш Ланье рассказал о корнях агрессии 
Армении против Азербайджана, отметил, что политика бывшего Советского Союза «разделяй и 
властвуй!» является одним из факторов, приведших к Ходжалинской трагедии.  

Затем директор мемориала Лидице Милош Червентсл сказал: Чешский народ подвергся в 
Лидице геноциду в 1942 году, повторение тех же событий в Ходжалы спустя полвека после этого 
события привело меня в ужас, как и всех. Поскольку Ходжалинский геноцид был совершен 16 лет 
назад, это имело большое воздействие на чешскую молодежь.  

Затем был продемонстрирован документальный фильм, рассказывающий о геноциде. 
Минутой молчания была почтена память жертв Ходжалы.  

АзерТАдж 
27 Февраля, 2008  
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В Румынском представительстве Фонда Гейдара Алиева состоялась  
церемония, посвященная 16-й годовщине Ходжалинского геноцида  

(27 февраль 2008) 
 

Как сообщает АзерТАдж, 26 февраля в Румынском представительстве Фонда Гейдара 
Алиева состоялась церемония, посвященная 16-й годовщине Ходжалинской трагедии.  

По сообщению, переданному из посольства Азербайджана в Румынии, в мероприятии 
приняли участие члены Общества дружбы Румыния-Азербайджан, Культурной и молодежной 
ассоциации Азербайджан-Румыния, Румыно-Азербайджанской торгово-промышленной палаты, 
сотрудники Румынского представительства ГНКАР, азербайджанцы, проживающие и 
обучающиеся в Румынии, представители турецко-татарской общины, дипломатического корпуса и 
СМИ.  

Посол Эльдар Гасанов, отметив, что Ходжалинская трагедия является незабываемой, 
страшной и кровавой страницей в истории Азербайджана, рассказал о расправе, учиненной 
армянами, подчеркнул, что эти варварства в Ходжалы являются преступлением против 
человечества.  

Директор Румынского представительства Фонда Гейдара Алиева Игбал Гаджиев, советник 
посольства Турал Рзаев, члены Общества дружбы Румыния-Азербайджан, Румыно-
Азербайджанской Торгово-промышленной палаты, проживающие в Румынии азербайджанцы 
рассказали об ужасах Ходжалинской трагедии.  

На мероприятии были продемонстрированы документальный фильм, отражающий ужасы 
трагедии, и подготовленная Министерством иностранных дел при поддержке Фонда Гейдара 
Алиева книга под названием «Война против Азербайджана: цель – культурное наследие», в 
которой рассказывается об оккупации территорий Азербайджана и нашем культурном достоянии в 
Армении.  

Затем участники мероприятия ознакомились с представленной Фондом Гейдара Алиева 
выставкой под названием «Ходжалы – глазами детей», отражающей ужасы Ходжалинской 
трагедии.  

Участникам церемонии были представлены подготовленные Фондом Гейдара Алиева 
сборник «Правда о Карабахе», книги под названием «Ходжалинский геноцид (в документах, на 
фактах и в зарубежной печати)», изданная по инициативе посольства на румынском языке книга 
«Ходжалинская трагедия» и австрийского писателя Эрика Файгла «Армянская мифомания», и 
другие материалы.  

Заявление для прессы, подготовленное посольством в связи с 16-й годовщиной 
Ходжалинской трагедии, было направлено в зарубежные посольства, аккредитованные в Румынии, 
представительства международных организаций, государственные структуры, 
неправительственные организации, средства массовой информации страны.  

В румынских газетах «Реплика», «Хаят», «Заман», «Гурбетчи», «Анаюрт» опубликованы 
статьи о Ходжалинском геноциде, на телеканалах OTV, DDTV и «Радио Бухарест интернешнл» 
распространены сообщения.  

АзерТАдж 
27 Февраля, 2008  
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Фильм «Жертва Ходжалы» удостоен международной премии 

(27 февраль 2008) 
 

Как сообщает АзерТАдж, документальный фильм «Свидетели Ходжалы» производства 
Творческого объединения «Азербайджантелефильм» удостоен премии в номинации «Гражданское 
отношение» на Международном фестивале фильмов памяти, проведенном в связи с 16-й 
годовщиной Ходжалинского геноцида.  

Автор сценария фильма, представленного телезрителям в 1994 году, - Вюгар Тапдыглы, 
режиссер - Шахеддин Эйвазов, оператор – Огтай Ализаде.  

АзерТАдж 
27 Февраля, 2008  
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Посольство Азербайджана в Швеции провело в старейшем университете этой 

страны мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду 
(27 февраль 2008) 

 
Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджанской Республики в Королевстве 

Швеции, посольство провело в Европейском исследовательском центре старейшего в этой стране 
Лундского университета мероприятие, посвященное 16-й годовщине Ходжалинского геноцида.  

Посол Рафаэль Ибрагимов выступил перед студентами, аспирантами и профессорско-
преподавательским составом университета, подробно рассказал о причинах и последствиях 
Ходжалинского геноцида.  

Дипломат остановился на мерах, принимаемых для доведения до мировой общественности 
правды о чудовищных актах геноцида, совершенного армянами против азербайджанцев в ХХ веке.  

В заключение посол Рафаэль Ибрагимов ответил на вопросы аудитории.  
АзерТАдж 

27 Февраля, 2008  
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В Исламабадском Национальном Университете Современных Языков 

 проведены мероприятия, посвященные Ходжалинской трагедии 
(27 февраль 2008) 

 
Как сообщает АзерТАдж, посольство Азербайджана в Пакистане провело 25 февраля в 

посольстве, а 26 февраля в Исламабадском Национальном университете современных языков 
мероприятия, посвященные 16-й годовщине Ходжалинской трагедии.  

На состоявшемся в посольстве мероприятии присутствовали сотрудники посольства Турции 
в Пакистане, члены Общества дружбы Пакистан-Азербайджан, проживающие в Исламабаде наши 
соотечественники, в том числе ученые, преподающие в различных университетах Пакистана. А в 
мероприятии, проведенном в Национальном университете современных языков, принимали 
участие преподаватели и студенты вуза, сотрудники посольства.  

Посол Азербайджана в Пакистане Эйнулла Мадатли в своих выступлениях на мероприятиях 
отметил, что азербайджанский народ всегда будет помнить о событиях, произошедших в Ходжалы 
в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, заявил, что совершенное армянами преступление является 
актом геноцида. Подчеркнув, что Ходжалинская трагедия является составной частью многолетней 
войны армян против азербайджанского народа, посол констатировал, что в результате геноцида 
613 человек были убиты, причем многие с особой жестокостью, 1275 – захвачены в плен и 
заложники, город разграблен и сожжен, отметил, что благодаря великому лидеру Гейдару Алиеву 
была проделана большая работа, направленная на доведение правды о Ходжалинском геноциде до 
всего мира.  

Председатель Общества дружбы Пакистан-Азербайджан, посол Халид Махмуд, советник 
посольства Турции Семих Лютфи Тургут, руководитель отделения турецкого языка 
Национального университета современных языков Дурмуш Булгур подчеркнули, что 
Ходжалинская трагедия является одним из самых страшных событий в истории человечества.  

На мероприятиях по материалам, подготовленным Фондом Гейдара Алиева в связи с 
Ходжалинским геноцидом, была организована фотовыставка, отражающая трагедию, участникам 
мероприятия представлены различные издания о Ходжалинской трагедии и нагорно-карабахском 
конфликте.  

АзерТАдж 
27 Февраля, 2008  
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В Испании почтена память жертв Ходжалинского геноцида 

(27 февраль 2008) 
 

Как сообщает АзерТАдж, 26 февраля в посольстве Азербайджана в Королевстве Испании 
состоялась церемония почтения памяти с участием представителей азербайджанской и турецкой 
диаспор, местной общественности, посвященная 16-й годовщине Ходжалинского геноцида.  

Из посольства сообщили, что после того, как минутой молчания была почтена память жертв 
Ходжалинского геноцида, посол Мамед Алиев подробно рассказал о злодеяниях, совершенных 
армянскими националистами в феврале 1992 года в Ходжалы, подчеркнул, что азербайджанский 
народ всегда будет помнить об этой трагедии.  

Дипломат особо отметил, что лишь после возвращения общенационального лидера 
азербайджанского народа Гейдара Алиева к политическому руководству государства мира, 
международная общественность узнали правду о чудовищных преступлениях, совершенных 
армянскими палачами против нашего народа, в том числе о Ходжалинском геноциде. Прозвучали 
категорические требования о необходимости дать правовую оценку этому преступлению. Сегодня 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев настойчиво продолжает этот курс.  

Участники собрания решительно осудили злодеяния, беспощадно совершенные армянскими 
палачами против азербайджанцев.  

С целью доведения до сведения испанской общественности правды о Ходжалинском 
геноциде на церемонию были приглашены журналисты влиятельных газет «El Pais», «El Mundo», 
«La Razon» и «АВС».  

По окончании мероприятия были показаны фильм и фотостенд о Ходжалинском геноциде.  
АзерТАдж 

27 Февраля, 2008  
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В Бишкеке проведена церемония, посвященная Годовщине ходжалинской трагедии 

(27 февраль 2008) 
 

Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, посольство Азербайджана в 
Кыргызстане провело в конференц-зале Государственного исторического музея церемонию, 
посвященную 16-й годовщине Ходжалинской трагедии.  

На мероприятии присутствовали проживающие в Бишкеке представители азербайджанской 
и турецкой диаспорских организаций, турецкие деловые люди, журналисты.  

Вначале приглашенные на церемонию ознакомились в фойе музея с выставкой фотоснимков, 
повествующих о Ходжалинской трагедии, военной агрессии Армении против Азербайджана, 
совершенных армянами террористических актах.  

На мероприятии минутой молчания была почтена память шехидов.  
Советник посольства Эльхан Зейналов говорил о преступлениях, которые армяне время от 

времени совершали в отношении азербайджанцев и турок, заявил, что Ходжалинский геноцид 
является одной из самых кровавых страниц истории таких преступлений.  

Депутат парламента Кыргызстана Эрнест Акбаров, председатель культурного центра 
«Азери» в Бишкеке Акиф Аллахвердиев, турецкий предприниматель Мумтаз Чобан, аксакал 
азербайджанской диаспоры Асад Гасанов в своих выступлениях осудили злодеяния, совершенные 
армянами против азербайджанцев.  

На церемонии было принято обращение к парламенту Кыргызстана, действующим в стране 
посольствам и представительствам международных организаций в связи с Ходжалинской 
трагедией.  

В Аппарат Президента Кыргызстана, Министерство иностранных дел, каждому члену 
парламента страны, в зарубежные посольства и представительства международных организаций, 
местным и иностранным журналистам были разосланы подготовленные сотрудниками посольства 
брошюры и диски о Ходжалинском геноциде, материалы, рассказывающие об агрессии Армении 
против Азербайджана и совершенных армянами преступлениях.  

Мероприятие освещалось телевизионными каналами Кыргызстана.  
АзерТАдж 

27 Февраля, 2008  
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В Италии проведена поминальная церемония, посвященная годовщине  

Ходжалинской трагедии  
(27 февраль 2008) 

 
Как сообщили в АзерТАдж из посольства Азербайджана в Италии, 26 февраля при участии 

проживающих в этой стране азербайджанцев в посольстве состоялась поминальная церемония, 
посвященная 16-й годовщине Ходжалинской трагедии.  

Вначале минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида. Затем 
посол Эмиль Керимов рассказал об истории армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского 
конфликта, захватнической политике армян, о Ходжалинском геноциде.  

Дипломат подчеркнул необходимость широкого информирования международной, в том 
числе итальянской общественности в целях признания Ходжалинской трагедии государствами 
мира и авторитетными международными организациями геноцидом, разоблачения армянских 
злодеяний.  

Наш соотечественник Эльхан Алиев отметил важность активности проживающих за 
рубежом азербайджанцев в доведении до мировой общественности информации о Ходжалинском 
геноциде.  

В заключение мероприятия был продемонстрирован снятый телеканалом «Lider» 
документальный фильм под названием «Уничтоженный город».  

Для доведения информации о Ходжалинском геноциде до сведения итальянской 
общественности подготовленный посольством пресс-релиз был направлен в государственные 
структуры, международные организации, научно-исследовательские учреждения, 
дипломатические представительства, в средства массовой информации.  

Кроме того, при организационной поддержке «Общества культурных связей с 
Азербайджаном» в Милане также состоялась поминальная церемония.  

АзерТАдж 
27 Февраля, 2008  
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В Душанбе почтена память жертв Ходжалинской трагедии 

(27 февраль 2008) 
 

Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, в посольстве Азербайджана в 
Таджикистане была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.  

На мероприятии, в котором приняли участие члены азербайджанских диаспорских 
организаций в Душанбе, представители братского таджикского народа, журналисты, память 
шехидов была почтена минутой молчания.  

Первый секретарь посольства Н.Агабабаев рассказал об акте геноцида, совершенном против 
защитников и мирных жителей города Ходжалы. Он отметил, что совместно с 366-м 
мотострелковым полком бывшей советской армии армянские террористы стерли Ходжалы с лица 
земли, трупы убитых подверглись надругательствам, а оставшиеся в живых пленные пережили 
невиданные пытки и страдания.  

Участники церемонии – А.Гаджиева, М.Шюкюров, М.Гамидов и другие заявили, что 
учиненное в Ходжалы является одним из самых тяжких преступлений не только против 
азербайджанского народа, но и против всего человечества.  

Присутствовавшие на мероприятии ознакомились с организованной в посольстве выставкой 
книг и фотоснимков о Ходжалинском геноциде, посмотрели документальный фильм о трагедии.  

В зарубежные посольства и представительства международных организаций в Таджикистане 
были направлены сборник материалов о Ходжалинской трагедии, а также изданные Фондом 
Гейдара Алиева на английском языке брошюры о Карабахе, книги «Армянский террор», 
«Ходжалинской геноцид».  

АзерТАдж 
27 Февраля, 2008  
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В Санкт-Петербурге проведена церемония, посвященная годовщине  

Ходжалинского геноцида 
(27 февраль 2008) 

 
Как сообщает АзерТАдж, 26 февраля генеральное консульство нашей страны в Санкт-

Петербурге провело в Российской национальной библиотеке церемонию, посвященную годовщине 
Ходжалинского геноцида.  

На мероприятии был показан документальный фильм, рассказывающий об ужасах 
Ходжалинского геноцида. Выступившие на церемонии представители действующих в Санкт-
Петербурге азербайджанских диаспорских организаций, члены молодежного движения, 
преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и 
другие подчеркнули, что Ходжалинский геноцид является самой страшной трагедией ХХ века.  

Генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге М.Чинар отметил, что Ходжалинский 
геноцид – это трагедия всех тюркских народов.  

Участникам были розданы изданные о трагедии материалы.  
В конференц-зале библиотеки были организованы выставки рисунков под названием 

«Ходжалы глазами детей» и книг, рассказывающих о Ходжалинском геноциде, агрессии Армении 
против Азербайджана.  

Во второй части мероприятия состоялась церемония передачи Российской национальной 
библиотеке подготовленных Фондом Гейдара Алиева книг и брошюр об армяно-азербайджанском, 
нагорно-карабахском конфликте, Ходжалинском геноциде.  

На мероприятии присутствовали проживающие в Санкт-Петербурге азербайджанцы, члены 
азербайджанского молодежного движения, преподаватели исторического факультета и факультета 
востоковедения Санкт-Петербургского государственного университета, представители 
диаспорских организаций, интеллигенции города, ветераны ленинградской блокады.  

АзерТАдж 
27 Февраля, 2008  
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В Ташкенте отмечена годовщина Ходжалинской трагедии  

(27 февраль 2008) 
 

Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, в посольстве Азербайджана в 
Узбекистане состоялась церемония, посвященная 16-й годовщине Ходжалинской трагедии.  

В церемонии приняли участие проживающие в Ташкенте члены азербайджанской и 
турецкой диаспорских организаций, представители братского узбекского народа, журналисты.  

Минутой молчания была почтена память жертв трагедии, прочитана молитва за упокой души 
шехидов.  

Посол Азербайджана в Узбекистане Намиг Аббасов подробно проинформировал участников 
о причинах Ходжалинской трагедии. Он отметил, что расправа в Ходжалы, учиненная армянскими 
фашистами и их приспешниками, вошла в историю как одна из самых страшных трагедий ХХ 
столетия.  

Намиг Аббасов сказал: «В уничтожении Ходжалы непосредственное участие принимал 366-
й мотострелковый полк бывшей советской армии, были учинены расправа над мирным 
населением города, невиданные варварства и злодеяния. Были жестоко убиты женщины, старики, 
дети, даже младенцы, взятые в плен люди подверглись невиданным пыткам, мучениям и 
оскорблениям».  

Посол Турции в Узбекистане Кямал Асйа, председатель культурного центра турков-
месхетинцев в Ташкенте Омар Салман, наши соотечественники Судаба Мамедова, Юсиф Алиев и 
другие заклеймили за эти зверства армян и их приспешников.  

На церемонии был показан документальный фильм под названием «Уничтоженный город», 
участникам роздан сборник материалов о Ходжалинской трагедии.  

АзерТАдж 
27 Февраля, 2008  
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В Тебризе состоялась церемония, посвященная годовщине Ходжалинского геноцида  

(27 февраль 2008) 
 

Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, в генеральном консульстве 
Азербайджана в Тебризе состоялась церемония, посвященная 16-й годовщине Ходжалинского 
геноцида.  

В мероприятии приняли участие сотрудники генерального консульства Турции в Тебризе, 
приглашенные из Азербайджана представители интеллигенции, общественности города.  

Минутой молчания была почтена память наших сограждан, ставших шехидами в результате 
военной агрессии, учиненной армянскими палачами в городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 
1992 года.  

Генеральный консул Айхан Сулейманов подробно проинформировал участников церемонии 
о Ходжалинском геноциде. Он отметил, что армянские дашнаки, беспощадно и варварски 
расправившись с мирным и жителями города Ходжалы, в том числе со стариками, женщинами и 
детьми, в очередной раз совершили преступление, продолжая политику геноцида 
азербайджанского народа на протяжении долгих лет.  

Выступившие директор Института истории, археологии и этнографии Нахчыванского 
отделения НАНА, доктор исторических наук Фахраддин Сафарли и научный работник Института 
искусства, языка и литературы Отделения, писатель-публицист Рафиг Бабаев говорили о тяжких 
преступлениях, учиняемых армянскими националистами на древних азербайджанских землях на 
протяжении примерно 200 лет. Отмечалось, что Ходжалинский геноцид является военным 
преступлением не только против азербайджанского народа, но и всего миролюбивого 
человечества.  

На церемонии был продемонстрирован документальный фильм «Ходжалинская трагедия» и 
фотовыставка, отражающая геноцид.  

АзерТАдж 
27 Февраля, 2008  
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Ходжалы - Трагедия века 

(27 февраль 2008) 
 

Эхсан памяти ходжалинцев дан Мурманской областной организацией Всероссийского 
Азербайджанского конгресса. Как сообщили АзерТАдж из этой структуры, мероприятие началось 
с минуты молчания в память шехидов. Хаджи Теймур, духовный лидер азербайджанцев области, 
прочел суру Ясин.  

Председатель МОО ВАК, член Консультативного совета при Правительстве Мурманской 
области Афил Гусейнов, а также выступившие Алигусейн Шукюров, Икмет Керимов, Магеррам 
Шукуров, Абдулла Настакалов и другие, в частности, отмечали, что уничтожение мирных людей: 
детей, женщин, стариков Ходжалы стало очередным проявлением геноцида армянских оккупантов 
против азербайджанского народа. И сегодня, спустя 16 лет, слушая очевидцев этой злодейской 
трагедии, просматривая документальные фото- и кинокадры, запечатлевшие армянское варварство 
и вандализм, наши сердца переполняют чувства горечи и великой потери, нас не покидает 
надежда, что преступники сполна ответят за свои кровавые деяния. Благодаря 
общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возглавившему республику в тяжелую пору, удалось 
сохранить государственность и независимость Азербайджана, обеспечить единение 
азербайджанцев. Этот мудрый курс сегодня успешно продолжает Президент Ильхам Алиев, 
который ведет наш народ к прогрессу и процветанию, делает все для того, чтобы на нашу землю 
пришел мир.  

Участники мероприятия приняли обращение к Президенту Азербайджанской Республики 
Ильхаму Алиеву.  

АзерТАдж 
27 Февраля, 2008  
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Проживающий в Калифорнии альпинист - азербайджанец покорил высочайшую 

 вершину Мексики по случаю 16-ой годовщины Ходжалинского геноцида  
(27 февраль 2008) 

 
. Проживающий в Калифорнии альпинист-азербайджанец Али Сенаи покорил высочайшую 

вершину Мексики – гору Оризаба. Он водрузил флаг Азербайджана на третью по высоте вершину 
Северной Америки (5636 метров).  

Как сообщил американскому бюро АПА сам Али Сенаи, его поступок был связан с 
намерением почтить память жертв Ходжалинского геноцида и довести до мира правду об этой 
трагедии.  

Кроме того, таким путем наш соотечественник пропагандировал Азербайджан. В 
ближайшем будущем А.Сенаи намерен покорить Килиманджаро, Аконакуа, Денали и Эверест.  

Отметим, что Али занимается альпинизмом с 18 лет. На вершину Оризаба он взошел вместе 
с турецким другом Хаканом Ялчыном.  

Калифорния. Уснийя Гасанова-АПА 
27 Февраля, 2008  
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Члены Конгресса США направили спикеру Нэнси Пелоси обращение в связи с 

годовщиной Ходжалинского геноцида  
(27 февраль 2008) 

 
Как сообщает американское бюро АПА, Соломон Ортиз отметил в обращении, что в ночь с 

25 на 26 февраля 1992 года город Ходжалы подвергся нападению со стороны армянских 
сепаратистов: «В результате был полностью уничтожен город Ходжалы с населением 7 000 
человек, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 83 ребенка. Имеются 
свидетельства изощренного убийства 56 детей. Кроме того, взяты в заложники 1 275 жителей 
Ходжалы, пропали без вести 150 человек, стали инвалидами 487, в том числе 76 молодых людей, 
полностью уничтожены 8 семей, обоих родителей потеряли 25 детей, одного родителя – 130 
детей». В заявлении конгрессмен отметил, что Ходжалинский геноцид – не первый факт геноцида, 
учиненного армянами: «Это событие – лишь один из эпизодов зверств, учиненных сепаратистами 
в регионе в войне за Нагорный Карабах». Сопредседатель Рабочей группы Конгресса США по 
Азербайджану Соломон Ортиз сообщил, что до сих пор за Ходжалинский геноцид не привлечен к 
ответственности ни один человек, а нагорно-карабахский конфликт все еще остается 
неразрешенным. Цитируя строки из статьи министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова, 
помещенной в газете «Wall Street Journal» от 21 января этого года, господин Ортиз отметил, что 
Азербайджан недоволен ситуацией статус-кво в конфликте: «Эльмар Мамедъяров подчеркнул 
заинтересованность в разрешении нагорно-карабахского конфликта дипломатическим путем и 
отметил, что мирное урегулирование проблемы положительно скажется на отношениях не только 
между Азербайджаном и Арменией, но также между Турцией и Арменией, и внесет серьезный 
вклад в региональную безопасность и экономическое сотрудничество». 

Член рабочей группы Конгресса по Азербайджану Виргиния Фокс отмечает в своем 
заявлении, адресованном Пелоси, что уделяя серьезное внимание фактам геноцида в Руанде, 
Камбодже, Боснии, Дарфуре и других местах, Конгресс США не дает оценку событиям 1992 года 
в Ходжалы. Конгрессмен подчеркнула, что слово «Ходжалы» уже шестнадцать лет является для 
азербайджанцев символом трагедии, боли и скорби. Госпожа Фокс сообщает, что при оккупации 
Ходжалы армянскими подразделениями при поддержке 366-го российского мотострелкового 
полка было убито 613 ни в чем не повинных граждан, несколько сот стали инвалидами, 1275 
человек были взяты в заложники, 150 пропали без вести. Конгрессмен подчеркнула, что, как и в 
прежние годы, жители Ходжалы вновь требуют привлечь армян к ответственности. Во второй 
части заявления госпожа Фокс напомнила, что организация «Human Right Watch» назвала геноцид 
Ходжалы «самым масштабным геноцидом, отмеченным в период войны», информация о не 
имеющих аналогов по своей жестокости убийствах женщин, детей и стариков доказана фактами. 
Она отметила, что в отчете, подготовленном российской правозащитной организацией 
«Мемориал», приводятся данные о том, что среди ходжалинцев, доставленных в Агдамскую 
больницу, были люди с содранной кожей, у одного была отрезана голова. Кроме того, Виргиния 
Фокс доводит до сведения Пелоси материалы, посвященные геноциду Ходжалы, вышедшие в 
«Independent», «Time», Reuters, Newsweek, Australian The Age и других средствах массовой 
информации: «Я призываю всех членов Конгресса присоединиться к азербайджанцам и помянуть 
жертв этой трагедии. Мир должен знать и помнить о том, что случилось в Ходжалы».  

Уснийя Гасанова-АПА 
27 Февраля, 2008 
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«Московская правда» опубликовала статью «Пепел Ходжалы» 

(28 февраль 2008) 
 
Как сообщает собственный корреспондент АзерТАдж, в газете «Московская правда» 

опубликована статья известного журналиста Фархада Агамалиева «Пепел Ходжалы». В статье 
подробно, с документальной достоверностью рассказывается об основных вехах истории армяно-
азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, вероломной политике Армении, 
осуществляемой на протяжении многих лет по отношению к Азербайджану, Ходжалинской 
трагедии, унесшей жизни сотен мирных жителей в результате кровавой операции армян.  

Автор статьи утверждает, что трагедию Ходжалы нельзя рассматривать вне общего 
контекста навязанного Азербайджану противостояния – карабахского конфликта, которому 
неделю назад исполнилось 20 лет. «Резня в Ходжалы и последующая безнаказанность ее 
виновников выпустили из бутылки джина насилия. На постсоветском пространстве сложился 
своеобразный «ходжалинский синдром», то есть возобладала уверенность в том, что все проблемы 
можно решить силой. Кровавых доказательств этому слишком много было за минувшие 16 лет. 
Вакханалия покушений и смертей поразила и само армянское общество. Вспомним хотя бы 
кровавый факт появления «ходжалинского синдрома» для самих армян – массовое убийство в 
парламенте в октябре 1999 года, учиненное самими же армянами. Большинство погибших там 
политиков воевали в Нагорном Карабахе…», - отмечается в статье.  

В заключение отмечается, что пепел Ходжалы всегда будет стучать в сердце 
азербайджанского народа.  

АзерТАдж 
28 Февраля, 2008  
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Анар Алекперов: Фонд Гейдара Алиева сделает все,  
чтобы Ходжалинская трагедия не была забыта 

(28 февраль 2008) 
 

«Ходжалинскую трагедию по ее масштабу и жестокости забыть невозможно, эта дата 
навсегда запечатлена в исторической памяти нашего народа. Фонд Гейдара Алиева считает своим 
гражданским и моральным долгом и впредь делать все для того, чтобы новое поколение всегда 
помнило о событиях, произошедших в Ходжалы в ночь на 26 февраля 1992 года. Мы никогда не 
допустим, чтобы трагедия Ходжалы была забыта, и станем добиваться того, чтобы мировая 
общественность признала эти события как геноцид в отношении нашего народа. Фонд Гейдара 
Алиева как общественная некоммерческая организация сделает со своей стороны все, чтобы эта 
проблема получила широкий международный резонанс», - заявил в интервью собственному 
корреспонденту АзерТАдж исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов, 
который принимал участие в работе научно-практической конференции «Ходжалы. 16 лет 
спустя», прошедшей в Москве по инициативе российского представительства Фонда Гейдара 
Алиева.  

Анар Алекперов также отметил, что очень важно и значимо, что представительство Фонда в 
России провело в Москве такое массовое мероприятие с привлечением российской и 
азербайджанской молодежи, студентов ведущих российских вузов, посвященное трагической дате 
в истории нашего народа - 16-й годовщине Ходжалинской трагедии.  

«На сегодняшний день одной из основных задач Фонда Гейдара Алиева, учитывая 
приоритеты государства и поручения Президента страны Ильхама Алиева об активизации усилий 
по доведению до мировой общественности реалий Азербайджана, является претворение в жизнь 
этого посыла. Я думаю, что Фонд сегодня достойно осуществляет данную политику и проводит 
большую работу как в стране, так и за рубежом. Так, в декабре 2007 года по поручению 
президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой была начата подготовка к 
проведению 16-й годовщины Ходжалинской трагедии. В связи с этим, в прошлом году Фондом 
было проведено несколько выставок, посвященных этой теме, и мы продолжили данную работу, 
расширив географию стран, где проходили выставки. В частности, были включены несколько 
европейских и арабских стран, где общественность посредством этих выставок проинформирована 
о трагических событиях 1992 года. Во многих странах мира проходят фотовыставки, 
демонстрируются различные издания, посвященные Ходжалинской трагедии, приводятся факты, 
которые международная пресса доводила до сведения широкой общественности. В 2007 году 
Фонд провел конкурс среди детей-воспитанников детских домов и школ-интернатов как в Баку, 
так и в некоторых других государствах, под названием «Ходжалы глазами детей». Работы 
победителей конкурса представлены на мероприятии в Москве. Наряду с этим, сегодня у нас в 
ряде стран функционируют представительства Фонда Гейдара Алиева, которые активно 
осуществляют эту деятельность, представители Фонда отправлялись в различные страны для 
проведения подобных мероприятий. Мы будем стараться в будущем, чтобы к нам присоединилось 
больше неправительственных и негосударственных организаций. Необходимо, чтобы СМИ той 
или иной страны, в которых проходят эти мероприятия, уделяли больше внимания этой тематике», 
- сказал он.  

Анар Алекперов также подчеркнул, что проведение мероприятий, посвященных Ходжалы – 
это общая цель, которая занимает одно из ключевых мест в деятельности Фонда. «Проведение 
подобных акций как в Москве, по всей территории Российской Федерации, так и в других странах 
СНГ, имеет исключительное значение с точки зрения восстановления правильного и объективного 
понимания истории нашей страны, необходимо, чтобы эти трагические события были правильно 
интерпретированы, получили свою морально-правовую оценку. Если взять выставки, то они 
проходят в около 30 странах мира. Если говорить о презентационных материалах, подготовленных 
Фондом, то они уже распространены в более 60 странах мира. Среди них и наши последние 
издания – брошюры из серии «Карабахские реалии», которые уже изданы на немецком, 
английском, французском языках, переведены на иврит. Эти материалы мы распространили и в 
Москве, на научно-практической конференции. Последнее издание, выпущенное Фондом 
совместно с МИД Азербайджана «Война против Азербайджана, нацеленная на культурное 
наследие», также активно распространяется. Это само по себе уникальное издание, так как в нем 
представлено достаточно фактов и неопровержимых доказательств армянского вандализма, 
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совершенного на территории Азербайджана, уничтожения азербайджанских памятников, 
исторических ценностей, азербайджанских кладбищ и т.д. В этой книге нашли свое отражение 
старые географические карты, к ней приложены диски, документальный фильм, посвященный 
Ходжалы, мультимедийный диск. Это издание также сегодня представлено в Москве, и я думаю, 
что студенты, которые участвовали в мероприятии, будут больше информированы и в дальнейшем 
распространят эти издания по различным инстанциям РФ. Такого рода мероприятия очень важны. 
Очень важен также доклад представителя МИД Азербайджана Тофика Мусаева, вплотную 
занимающегося проблематикой армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, с 
которым он выступил на научно-практической конференции по Ходжалинской трагедии. Мнение 
таких специалистов из Азербайджана представляет интерес для российской общественности. Надо 
эту политику продолжать и постоянно развивать, чтобы делегации Азербайджана посещали 
различные страны, информировали общественность об истоках и последствиях армянской 
агрессии против нашего народа», - подчеркнул исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева.  

АзерТАдж 
28 Февраля, 2008  
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В посольстве Азербайджана в Греции проведена поминальная церемония, 

посвященная годовщине Ходжалинской трагедии 
 (28 февраль 2008) 

 
Как сообщает АзерТАдж, в посольстве Азербайджана в Греции состоялась поминальная 

церемония, посвященная 16-й годовщине Ходжалинской трагедии. На мероприятии также 
присутствовали обучающиеся в Греции азербайджанские студенты.  

После того, как минутой молчания была почтена память жертв трагедии, посол Мирхамза 
Эфендиев заявил, что Ходжалинский геноцид является одной из самых кровавых трагедий в 
истории человечества, рассказал о преступлениях, совершенных в ту ночь армянскими 
националистами.  

Подчеркнув, что донесение до мировой общественности правды о Ходжалинской трагедии 
является моральным долгом каждого азербайджанца, посол призвал обучающихся в Греции 
азербайджанских студентов к активному участию в данном процессе.  

Подготовленный посольством по случаю 16-й годовщины Ходжалинской трагедии пресс-
релиз был направлен в аккредитованные в Греции зарубежные посольства, представительства 
международных организаций, государственные структуры, неправительственные организации, 
средства массовой информации страны.  

АзерТАдж 
28 Февраля, 2008  
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Мексиканские газеты написали о Ходжалинской трагедии  

(28 февраль 2008) 
 

В информации, переданной в АзерТАдж из дипломатического представительства 
Азербайджана в Мексике, говорится, что 26 февраля во влиятельных мексиканских газетах 
«Reforma» и «Diario Monitor» были опубликованы связанные с Азербайджаном статьи. В 
материалах, посвященных перспективам двусторонних азербайджано-мексиканских отношений, в 
то же время была предоставлена подробная информация о невиданных злодеяниях, совершенных 
армянскими боевиками при поддержке пособников против мирного населения Ходжалы в ночь с 
25 на 26 февраля 1992 года, и поминальных церемониях, проводимых азербайджанским народом в 
годовщину этого геноцида.  

На страницах газет «Reforma» и «Diario Monitor» отмечалось, что в результате учиненного 
армянами геноцида было истреблено 613 мирных жителей, среди которых 63 ребенка, 1.275 
человек взято в плен, 150 пропало без вести. В целом, в результате армяно-азербайджанского, 
нагорно-карабахского конфликта более миллиона азербайджанцев стали беженцами и 
вынужденными переселенцами.  

Шестнадцатая годовщина трагедии также была отмечена в отделе европейских 
интеграционных исследований одного из престижных учебных заведений Мексики -  

«Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico». На мероприятии присутствовали 
аккредитованные в Мексике зарубежные дипломаты, представители Министерства иностранных 
дел этой страны, профессора, преподаватели и студенты университета, члены турецкой и 
азербайджанской диаспор. Открывая мероприятие вступительным словом, директор отдела 
европейских интеграционных исследований университета, профессор Стефан Сберро сообщил 
участникам об учреждении недавно в Мексике дипломатического представительства 
Азербайджана, отметил, что это является важным фактором развития азербайджано-мексиканских 
двусторонних отношений.  

Временный поверенный в делах нашей страны в Мексике Ильгар Мухтаров в своем 
выступлении заявил, что Ходжалинская трагедия оставила глубокий след в исторической памяти 
азербайджанского народа, что это жестокий акт геноцида, совершенный армянами против 
азербайджанцев. С помощью карт и фактов дипломат подробно рассказал о военной агрессии 
Армении против Азербайджана, об усилиях азербайджанского руководства по мирному 
урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Также была предоставлена информация об 
успехах внутренней и внешней политики Азербайджана после восстановления независимости, 
растущем авторитете нашей страны в регионе и мире, ее ведущей роли в международных проектах 
и высоком уровне экономического развития.  

На мероприятии был продемонстрирован снятый телеканалом «Lider» фильм о 
Ходжалинской трагедии, распространен пресс-релиз на испанском языке, подготовленный 
дипломатическим представительством Азербайджана по случаю 16-й годовщины Ходжалинского 
геноцида.  

АзерТАдж 
28 Февраля, 2008  
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Лейла Алиева: Эта рана навсегда останется в сердце каждого азербайджанца 

(29 февраль 2008) 
 

Около 20 лет длится нагорно-карабахский конфликт, в результате которого 20% 
азербайджанских земель находится под оккупацией. В стране около одного миллиона беженцев и 
вынужденных переселенцев. Но самой страшной и жестокой страницей этого конфликта стала 
Ходжалинская трагедия. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские агрессоры захватили 
азербайджанский город Ходжалы. Были жестоко убиты невинные жители – 613 человек, из 
которых 106 женщин, 63 ребенка и 70 людей пожилого возраста. Эту трагедию по массовости и 
жестокости можно поставить в один ряд с тяжелейшими преступлениями против человечества. 
Рана Ходжалы навсегда останется в сердце каждого азербайджанца. Как сообщает агентство 
«Тренд», с таким заявлением выступила глава Российского представительства Фонда Гейдара 
Алиева Лейла Алиева, открывая в Москве научно-практическую конференцию «Ходжалы. 16 лет 
спустя», организованную представительством Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации. 

Лейла Алиева подчеркнула, что несмотря на все тяжелые и черные для Азербайджана годы, 
сегодня наша страна развивается и процветает день ото дня: по темпам экономического роста 
Азербайджан уже третий год подряд занимает первое место в мире, улучшается уровень жизни, 
растет зарплата населения и пенсии, значительно сокращается безработица и нищета. 

Глава Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева особо отметила, 
что правительство Азербайджана уделяет огромное внимание беженцам и вынужденным 
переселенцам.  

– Несмотря на то, что их в стране около миллиона, на сегодняшний день не осталось ни 
одного палаточного городка, и все беженцы и вынужденные переселенцы получили нормальные 
условия для жизни. Вот уже 15 лет идет переговорный процесс, и мы очень надеемся, что мировое 
сообщество услышит наш голос, и очень скоро нагорно-карабахский конфликт будет справедливо 
разрешен, потому что сегодня в мире нет места оккупации чужих земель, агрессии и массовых 
убийств. И я верю, что в ближайшем будущем азербайджанцы вернутся на свои родные земли, – 
заявила Лейла Алиева. 

По словам начальника управления планирования внешней политики и стратегических 
исследований МИД Азербайджана Тофика Мусаева, уничтожение азербайджанского населения в 
Ходжалы квалифицируется как геноцид. Дипломат убежден, что все имеющиеся факты 
трагических событий в Ходжалы свидетельствуют о том, что намеренные действия оккупантов 
были нацелены на массовое уничтожение жителей этого города только лишь по той причине, что 
они являлись азербайджанцами. 

Представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана уверен в том, что меры, 
предпринимаемые на национальном уровне, а также существующие правовые рамки 
преследования уголовных преступлений закрепляют убежденность в перспективах обеспечения 
неотвратимости наказания за геноцид, совершенный против азербайджанцев в городе Ходжалы.  

– В контексте позиции международного сообщества по этому конфликту, отраженной в 
документах международных организаций, можно уверенно утверждать об отсутствии у Армении 
каких-либо оснований надеяться на признание когда-либо законными результатов захвата части 
территории суверенного государства, – отметил Тофик Мусаев. 

В свою очередь, заведующий сектором политических исследований Администрации 
президента Азербайджана Фуад Ахундов акцентировал внимание на необходимости 
противопоставления армянской пропагандистской машине активного информационного 
сопротивления. По его словам, следует обеспечить информационную поддержку проведению 
подобных массовых мероприятий с привлечением историков, политологов, молодежи и СМИ. В 
этой связи он особо отметил предпринимаемые государством усилия и активную деятельность 
Фонда Гейдара Алиева в распространении информационных материалов по Ходжалы и армяно-
азербайджанскому конфликту. 

Далее студенты, аспиранты и магистры таких известных российских вузов, как МГИМО, 
МГУ, Медицинской академии имени Сеченова и Московского государственного 
лингвистического университета (МГЛУ) выступили с докладами по историко-правовым и 
политических аспектам армяно-азербайджанского конфликта и его последствий. 
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В ходе мероприятия был показан короткометражный документальный фильм Фонда Гейдара 
Алиева о геноциде азербайджанцев в Ходжалы, а студенты Московского государственного 
лингвистического университета прочли стихи на азербайджанском языке. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Российской Федерации Полад 
Бюльбюльоглу рассказал о политике руководства страны в деле донесения объективной истины о 
Ходжалинской трагедии и нагорно-карабахском конфликте до мировой общественности, призвал 
молодежь быть более активной и инициативной.  

– Политическое руководство страны, президент Азербайджана Ильхам Алиев приведет нас к 
победе, успеху, и виновники преступлений будут наказаны. Азербайджан стремительно и мощно 
развивается, и сегодня наша главная надежда – современная, образованная молодежь. Мы всегда 
рядом с вами. Фонд Гейдара Алиева рядом с вами, и мы готовы помочь вам во всем, но 
инициатива должна исходить от вас. Я верю, что наша правота, и то, что Азербайджан претерпел 
за последние 15 лет, обязательно обернется нашей победой в рамках международных норм, и 
голос Азербайджана с каждым годом слышен все больше. Сегодня Азербайджан мощно 
развивается, и я уверен: наступит день, когда мы будем праздновать нашу победу, – подчеркнул 
посол.  

Отметим, что вчера в интервью корреспонденту АзерТАдж исполнительный директор Фонда 
Гейдара Алиева Анар Алекперов, принимавший участие в работе научно-практической 
конференции «Ходжалы. 16 лет спустя», заявил, что Фонд Гейдара Алиева считает своим 
гражданским и моральным долгом и впредь делать все, для того чтобы новое поколение всегда 
помнило о событиях, произошедших в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. А.Алекперов 
также отметил, что Фонд Гейдара  

Алиева сегодня достойно осуществляет данную политику и проводит большую работу как в 
стране, так и за рубежом.  

– Так, в декабре 2007 года по поручению президента Фонда Гейдара  
Алиева Мехрибан ханум Алиевой была начата подготовка к проведению 16-й годовщины 

Ходжалинской трагедии. В связи с этим Фондом было проведено несколько выставок, 
посвященных этой теме, и мы продолжили данную работу, расширив географию стран, где 
проходили выставки. В 2007 году Фонд провел конкурс среди детей – воспитанников детских 
домов и школ-интернатов как в Азербайджане, так и в ряде других государств, под названием 
«Ходжалы глазами детей». Работы победителей конкурса представлены на мероприятии в Москве. 
Наряду с этим сегодня у нас в ряде стран функционируют представительства Фонда Гейдара 
Алиева, которые активно осуществляют деятельность в этом направлении. Мы будем стараться, 
чтобы в будущем к нам присоединилось больше неправительственных и негосударственных 
организаций. Необходимо, чтобы СМИ той или иной страны, где проходят мероприятия, 
посвященные Ходжалинской трагедии, уделяли больше внимания этой теме, – резюмировал Анар 
Алекперов.  

“Каспий”,  
29 февраль 2008 г. 
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В Марокко почтена память жертв Ходжалинского геноцида 

(29 февраля, 2008 ) 
 

Как сообщает АзерТАдж, по случаю 16-й годовщины Ходжалинского геноцида в посольстве 
Азербайджана в Марокко состоялось мероприятие, на котором присутствовали представители 
общественности, обучавшиеся в советские времена в Азербайджане граждане Марокко и члены 
дипломатического корпуса.  

Посол Азербайджана в Марокко Сабир Агабеков подробно проинформировал о 
Ходжалинском геноциде.  

В ходе мероприятия были продемонстрированы фотостенд и фильм, рассказывающие о 
Ходжалинской трагедии. Кроме того, подготовленный посольством в связи с годовщиной 
Ходжалинского геноцида пресс-релиз был направлен в Министерство иностранных дел, 
парламент и другие государственные структуры Королевства Марокко, а также представителям 
аккредитованного в Рабате дипломатического корпуса и в средства массовой информации.  

АзерТАдж 
29 Февраля, 2008  
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Весна Крнивец: «Ходжалинская трагедия не должна повториться» 

(14 ноября, 2008)  
 

Как сообщает АзерТАдж, 4 ноября в образовательном центре для молодежи «Молодежь и 
медиа» состоялся семинар, посвященный роли фотоснимков в социальных переменах.  

Ведущая семинар Весна Крнивец, профессор фото-арта из Словении, впервые приехала в 
Азербайджан в 2002 году по приглашению Союза фотографов Азербайджана. Побывав в 
палаточных городках и воочию убедившись в тяжелейших условиях жизни и быта беженцев, 
изгнанных из родных очагов, она принимает решение ознакомить широкую мировую аудиторию с 
бедственным положением людей, оказавшихся изгоями на родной земле.  

Нынешний визит в нашу страну – четвертый по счету. Весна Крнивец побывала в 
Азербайджане и в 2006, и в 2007 годах. И каждый раз мир узнавал новые подробности о жизни 
азербайджанских беженцев, о Ходжалинской трагедии по фотодокументам, на основе которых 
организовывались фотовыставки в различных уголках земного шара.  

Цель нынешнего визита – создать группу из мобильной азербайджанской молодежи, которая 
могла бы при помощи фотодокументов распространять информацию о беженцах, сплотить 
молодежь, активизировать их деятельность, направленную на помощь тем, кто в ней нуждается. А 
еще она мечтает создать такой проект, который не просто пропагандировал бы мир во всем мире, 
но и позволял азербайджанской молодежи тесно взаимодействовать со своими сверстниками в 
мире.  

Как рассказала Весна Крнивец, в Словении уже действует Ассоциация юных друзей 
Азербайджана. Задача этой группы - сплотить мир в борьбе против насилия и войны, чтобы 
никогда не повторилась трагедия, подобная ходжалинской.  

 
АзерТАдж 

14 ноября, 2008  
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