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Азербайджанская диаспора США направила обращение Бараку Обаме в связи с  

«Ходжалинской трагедией» 

(31 января 2010) 
 

Сотни азербайджанцев и граждан США азербайджанского происхождения направили письмо 

президенту страны Бараку Обаме, вице-президенту Джо Байдену, конгрессменам США и другим 

официальным лицам государства в связи с «Ходжалинской трагедией». 

Aзербайджанская диаспора США начала новую кампанию в связи с 18-й годовщиной 

«Ходжалинского геноцида». 

В письме выражена просьба вспомнить жертвы одного из крупнейших кровопролитий прошлого 

века и оказать помощь нуждающимся в поддержке. 

Напомнив историю трагедии авторы письма рассказали о том, что в ночь с 25 на 26 февраля 

армянские вооруженные формирования окружив город Ходжалы в Нагорном Карабахе осуществили 

штурм и зверски расправились с мирным населением, пытающимся убежать и спрятаться. 

Как отмечалось в тогдашнем номере журнала «Newsweek», в результате этого кровопролития 

многие люди были убиты, когда пытались спрятаться; лица некоторых тел приведены в неузнаваемое 

состояние, у некоторых трупов снята кожа с черепа‖, 613 человек были подвергнуты пыткам в морозную 

погоду, в том числе 106 женщин и 83 ребенка, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без 

вести. 

Более 1000 человек получили ранения, 1275 человек взяты в плен, полностью уничтожено 8 семей. 

В общей сложности, 25 детей потеряли обеих родителей, а 130 детей потеряли одного из родителей. 

В письме также указывается, что в отчете организации Human Rights Watch указывается, что 

«Ходжалинская трагедия» является крупнейшим кровопролитием с начала нагорно-карабахского 

конфликта. 

Далее в письме говорится: 

«Несмотря на то, что военное преступление в Серебреннице совершено после Ходжалинских 

событий, а также несмотря на то, что пришло уже 17 лет после названной человеческой трагедии, не 

должная оценка, не независимая правовая оценка со стороны международного сообщества, не дана. 

Несмотря на то, что армянская сторона отвергает совершение названного преступления, данный факт 

подтверждается бывшим командующим армянскими вооруженными формированиями в Нагорном 

Карабахе, нынешним президентом Армении Сержом Саргсяном: 

«До Ходжалы азербайджанцы думали, что шутят с нами. Они думали, что армяне не способны 

поднять оружие на мирное насилие. Но, нам удалось сломать этот стереотип» (Thomas De Waal. Черный 

сад: Армения и Азербайджан между миром и войной, NYU Press, 2004). Многие виновники 

преступлений все еще скрываются на территории Армении и азербайджанских территориях, 

подконтрольных Армении. 

Несмотря на 4 резолюции, принятые Советом Безопасности ООН (№822, 853, 874, 884) 

азербайджанские земли все еще остаются под оккупацией. А это препятствует как расследованию 

прошлого военных преступлений, так и попыткам международного сообщества принести долгосрочный 

мир в регион». 

АПА 
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Представители парламентов 51 страны расценили Ходжалинскую трагедию  

как преступление против человечности. 

В связи с этим Организация Исламская Конференция приняла специальную резолюцию  

в рамках поддержки международной кампании «Справедливость к ходжалы» 

(1 февраля 2010) 
 

Баку, (АзерТАдж). 31 января на проходящей в столице Уганды – 

городе Кампала VI сессии Парламентского союза государств-членов 

Организации Исламская Конференция (ПС ОИК) произошло очень 

важное для Азербайджана событие. На мероприятии, в котором 

участвовали главы парламентских делегаций 51 страны, по инициативе 

Молодежного форума Исламской Конференции (МФИК) была принята 

резолюция «О сотрудничестве между МФИК и ПС ОИК. Информацию 

об этом распространила штаб-квартира МФИК.  

В информации говорится, что в резолюции, предложенной в 

рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы», которая осуществляется по инициативе 

главного координатора МФИК по межкультурному диалогу Лейлы ханум Алиевой, Ходжалинская 

трагедия расценена как «Массовый геноцид гражданского населения армянскими вооруженными 

силами» и «Преступление против человечности». В резолюции также отражен пункт, призывающий 

оказать международной кампании «Справедливость к Ходжалы» полную поддержку как на 

национальном, так и на международном уровнях.  

Комментируя документ, генеральный секретарь Молодежного форума Исламской Конференции 

Эльшад Искендеров сказал: «Резолюция стала первым документом международных организаций, 

признающим Ходжалинскую трагедию как «преступление против человечности». Если учесть, что 

Парламентский союз ОИК объединяет в своих рядах, можно сказать, четверть парламентов мира и 

является одной из крупнейших в мире межпарламентских международных структур, то признание в 

данной резолюции на основе норм международного права Ходжалинского геноцида преступлением 

против человечности откроет качественно новый этап для признания Ходжалинского геноцида на 

мировом уровне, а также привлечения виновников этого преступления к ответственности».  

Резолюция также будет доведена до внимания Армении. Так как в проводимой в Кампале сессии 

принимали участие представители международных организаций, в том числе и Парламентского 

объединения Организации Черноморского Экономического Сотрудничества, членом которого является 

Армения. Другим пунктом резолюции оказана полная поддержка кампании «Справедливость к 

Ходжалы», предложенной Лейлой ханум Алиевой.  

Участвовавшие в проходившем в Уганде мероприятии представители государств единодушно 

проголосовали за принятие резолюции. В принятии документа принимали участие более 10 

председателей и около 100 депутатов парламентов стран ОИК, представители авторитетных структур.  

Генеральный секретарь МФИК Э.Искендеров особо подчеркнул, что это третий серьезный успех 

кампании «Справедливость к Ходжалы», действующей уже один год по инициативе Лейлы ханум 

Алиевой. Первый успех был достигнут тогда, когда мы через некоторое время после начала кампании 

добились принятия министрами иностранных дел ОИК резолюции о признании Ходжалинской трагедии 

массовой резней. А в июле прошлого года благодаря подписанному между Молодежным форумом ОИК 

и ИСЕСКО соглашению была достигнута договоренность о включении в учебники по истории стран 

ОИК информации о Ходжалинской трагедии. Кроме того, на состоявшейся в декабре прошлого года 

конференции в рамках ООН Ходжалинский геноцид, был включен в повестку дня в День прав человека, 

наряду с такими признанными миром актами геноцида, как в Руанде, Сребренице и Холокост, и в связи 

с этим в ООН прошла конференция. Кампания «Справедливость к Ходжалы» продолжается.  

Идея принятия резолюции была предложена главным координатором МФИК по межкультурному 

диалогу Лейлой ханум Алиевой в прошлом году, в ходе встречи национальных координаторов кампании 

в Баку и успешно принята благодаря лоббистской деятельности активистов кампании в странах ОИК за 

минувший период, связанной с национальными парламентами. Особую поддержку данному процессу 

оказало сотрудничество МФИК с парламентами ряда стран ОИК и, прежде всего, с Милли Меджлисом 

Азербайджанской Республики и его Секретариатом.  

Инициатором кампании «Справедливость к Ходжалы» является Лейла ханум Алиева. Эта 

кампания стартовала в феврале 2009 года и в настоящее время успешно продолжается при участии сотен 

волонтеров в более чем 30 странах. Цель кампании – информировать международную общественность о 
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Ходжалинской трагедии, добиться моральной и политической оценки геноцида и почтить память жертв 

этой кровавой бойни на международной арене. Международная координация кампании осуществляется 

посредством интернет-сайта www.justiceforkhojaly.org.  

АзерТАдж 

http://www.justiceforkhojaly.org/
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Азербайджано-Американский Совет приступил к рассылке писем конгрессменам и 

 президенту США в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида 

(1 февраля 2010) 
 

Азербайджано-Американский Совет (ААС) приступил к кампании по распространению писем в 

Сенат и Палату представителей Конгресса США, а также на адрес президента США Барака Обамы в 

связи с предстоящей 18-й годовщиной Ходжалинского геноцида, говорится 

в сообщении совета. 

Шаблонное письмо, подготовленное ААС, включает опубликованные 

ссылки на армянского полевого командира и известного террориста 

АСАЛА, Монте Мелконяна, о кровавых деяниях его соплеменников при 

захвате Ходжалы. Также включена ссылка на слова Сержа Саргсяна в 

известной книге Тома де Ваала "Черный Сад", где он признал преступление 

в Ходжалы как "перелом в стереотипах восприятия армян в качестве 

слабых и неспособных истреблять мирное население". 

Интернет адрес кампании ААС: 

http://genocide.change.org/actions/view/remembrance_and_justice_for_the_1992

_khojaly_massacre 

В течение первых двух дней направлено около 300 писем. Письма рассылаются автоматически 

конгрессменам и сенаторам по округу каждого регистранта. ААС планирует расширить кампанию 

вплоть до годовщины трагедии, с целью добиться наибольшего количества заявлений в память жертв 

Ходжалы в Палате представителей и Сенате США. Письмо законодателям также включает просьбу 

поддержать независимое расследование Ходжалинского геноцида и привлечение виновных к ответу 

перед международным трибуналом. 

В конце февраля ААС, Азербайджанское Общество Америки (ASA) и Ассамблея Турецко-

Американских Ассоциаций (ATAA) также планируют традиционную неделю памяти жертв 

Ходжалинского геноцида в США, в рамках которой намечаются мероприятия и семинары в 

Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Хьюстоне. 

 

Trend News 
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Депутат Хавва Мамедова: «Новый посол Армении в России причастен к Ходжалинскому 

геноциду» 

«Олег Есаян - один из организаторов Ходжалинского геноцида». 

(5 Февраля 2010) 

 
Об этом, как передает Day.Az, со ссылкой на Milli.az, рассказала депутат Милли Меджлиса от 122 

избирательного округа (Ханкенди) Хавва Мамедова, знающая новоназначенного посла Армении в 

России Олега Есаяна не по наслышке. 

По словам азербайджанского депутата, О.Есаян является одним из вдохновителей и активистов 

сепаратистского движения в Нагорном Карабахе. Он - один из организаторов демонстрации 13 февраля 

1988 года. О.Есаян напрямую участвовал в насильственном выселении азербайджанцев из Нагорного 

Карабаха и Ходжалинском геноциде.  

По мнению Хаввы Мамедовой, «назначение О.Есаяна, руки которого в крови убитых 

азербайджанцев, послом Армении в России говорит об истинном лице официального Еревана. В любом 

случае в армянской власти уроженцы Армении практически не представлены. О.Есаян – это еще один 

представитель карабахских сепаратистов, которых на данный момент в политической элите Армении 

большинство». 

Как сообщает сайт Persons.am, Олег Есаян родился в 1946 году в Мартунинском районе бывшей 

НКАО (ныне Ходжавенд). В 1970 г. получил высшее образование на экономическом факультете 

Ереванского государственного университета. С 1974 г. работал в  педагогической сфере, а также в 

партийных органах Нагорного Карабаха. В 1990-91гг. занимал должности первого секретаря 

Мартунинского районного комитета партии (Ходжавенд), затем - заместителя председателя областного 

Совета народных депутатов.  

Позже занимал ряд должностей в сепаратистской «НКР», в том числе «председателем Совета 

Министров», начальником «Госуправления» статистики, госрегистрации, спикера «парламента». 

Кандидат экономических наук, доцент.  

Day.Az  
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В Киеве прошла презентация документального фильма «В жерновах истории – Карабах» 

 на украинском языке 

(9 февраля 2010) 
 

В Киеве состоялась презентация документального фильма «В жерновах истории – Карабах» на 

украинском языке, сообщили агенству "Интерфакс-Азербайджан" в посольстве Азербайджана в 

Украине.  

Эта лента рассказывает об истории Армяно-Азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта 

и одном из самых чудовищных в истории человечества актов геноцида – Ходжалинской резне. Фильм 

создан по инициативе Первого национального телеканала Украины (НТКУ) совместно с 

азербайджанским государственным телеканалом AzTV.  

В своем выступлении посол Азербайджана в Украине Талят Алиев рассказал об армянской 

оккупации, армянском терроризме и вандализме, Ходжалинском геноциде. Он подчеркнул, что по 

инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева правда о масштабах и ужасах 

преступлений, совершенных армянскими националистами против азербайджанцев, в том числе 

Ходжалинском геноциде, была доведена до государств мира, до международной общественности и 

решительно прозвучало его требование о необходимости дать ему жесткую правовую оценку. "И эту 

линию настойчиво продолжает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сейчас, в дни 18-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", - отметил посол.  

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ганира Пашаева отметила, что фильм смог показать 

исторические факты и причины возникновения Карабахского конфликта.  

Посол Т.Алиев также сообщил, что данное мероприятие проходит в рамках большой кампании 

диппредставительства согласно плану мероприятия инициированного посольством совместно с 

диаспорой «Ходжалы - справедливость» по доведению до украинской общественности трагических 

страниц в азербайджанской истории, начатой летом минувшего года. Он напомнил, что 22 января в 

Доме учителя в Киеве состоялись вечер памяти шехидов 20 Января и презентация книги руководителя 

Администрации президента Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева «Реалии геноцида 

азербайджанцев» на украинском языке.  

"В феврале мы проведем ряд мероприятий, посвященных жертвам Ходжалинского геноцида", 

сказал Т.Алиев.  

После этого он вручил почетные грамоты посольства творческому коллективу фильма «В 

жерновах истории – Карабах», а Ганира Пашаева вручила в дар соавтору сценария Георгию 

Спасокукоцкому видеопродукцию Фонда Гейдара Алиева «Карабахские реалии» и книгу Татьяны 

Чаладзе «Карабахский геноцид: обреченный Ходжалы». 

http://regionplus.az/ru/posts/view/116671 

 

http://regionplus.az/ru/posts/view/116671
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Академик Юрий Помпеев: живые содрогнулись, узрев мертвых ходжалинцев. 

(15 Февраля 2010) 

 
Вместе с другими литераторами я бывал в «горячих точках», но наиболее внимательно следил за 

событиями на Южном Кавказе, особенно пристально – за азербайджанским Карабахом, - сказал в 

интервью Bakililar.AZ Юрий Помпеев. 

Юрий Помпеев – человек, не нуждающийся в представлении. Именно он – журналист, публицист, 

академик, человек с непредвзятым мышлением и независимым взглядом был одним из первых 

российских журналистов, описавших ужасы совершенных армянами зверств над мирными жителями 

Азербайджана. Его книги о Карабахском конфликте переведены на многие языки мира. Юрий Помпеев 

любезно согласился ответить на вопросы Bakililar.AZ. 

- Юрий Александрович, Вы издали свою книгу «Кровавый омут Карабаха» в 1992 году, спустя 

несколько месяцев после Ходжалинского геноцида. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Вы были 

одним из немногих российских журналистов, придерживавшихся непредвзятого подхода к 

карабахскому конфликту в те непростые дни. Вам удалось, что называется, пробить 

информационную блокаду и рассказать правду о событиях в Карабахе. Скажите, что подвигло Вас 

заниматься изучением карабахского вопроса? 

– Нелегко погружать себя в события 18-летней давности, но масштаб и зловещность Апокалипсиса 

в Ходжалы подобны смрадному затмению человеческого разума и нуждаются в аналитике, несмотря на 

спазмы в горле и груди.  

Начну с того, что я был тогда и остаюсь сейчас евразийцем в Гумилѐвском понимании этого 

термина, то есть приверженцем славяно-тюркского единения, спасительного для России. И когда Зорий 

Балаян в «Очаге» выплеснул злобную националистическую волну, направленную прежде всего против 

тюркского мира, стало понятно, что вполне возможен путь омерзительно-катастрофического распада 

страны.  

Вскоре стала раскручиваться пружина армянского террора против азербайджанцев и взаимных 

этнических чисток по схеме, бесстыдно объявленной в одной из статей Г.В. Старовойтовой о 

национальном самоопределении: 

«1. Ощущение угрозы. 2. Народное сопротивление. 3. Конфликт становится фактом 

общественного сознания. 4. На первый план выходит идея автономии. 5. Поиск признания за рубежом. 

6. Война законов. 7. Центральное правительство использует принуждение. 8. Радикализация сторон. 9. 

Экономическая блокада. 10. Стороны берутся за оружие. 11. Война объявлена. 12. Полномасштабный 

вооруженный конфликт». 

Это был беспощадный кровавый замысел не только по узурпации азербайджанских земель в 

Нагорном Карабахе и вокруг него, но и по развалу «одной шестой». На возрождающееся в 

Азербайджане государство оказались наброшены карабахские кандалы.  

В ленинградской писательской организации в начале 1988 года возникла комиссия по 

межнациональным проблемам, которую мне выпала честь возглавлять. Добрые отношения поддерживал 

я и с Президентом Русского Географического общества профессором С.Б.Лавровым. Так что особого 

одиночества в общественных кругах я тогда не испытывал, хотя и понимал, что «Рубик Всемогущий» 

(этот сатирический термин возник, по-моему, в прошлом году) воплощает принцип дашнакского 

идейного национал-шовинизма: «Я – сначала армянин, а потом уже писатель, прокурор!» (или любое 

должностное лицо – неважно).  

Вместе с другими литераторами я бывал в «горячих точках», но наиболее внимательно следил за 

событиями на Южном Кавказе, особенно пристально – за азербайджанским Карабахом. 

Беспристрастные историки конфликта расскажут со временем, как били стекла в домах людей, не 

соглашавшихся выходить на демонстрации, как в газете «Советский Карабах» под рубрикой 

«предатели» публиковались списки армян, решивших уехать из города. Как среди бела дня отступников 

от «великой борьбы за воссоединение с Арменией» избивали, либо – устраняли на глазах свидетелей, 

чтоб другим неповадно было. 

Карабахский вопрос, как Вы выражаетесь, стал для меня повседневной болью, которая с каждым 

зигзагом обострялась. За книжное повествование я принялся в февральские дни 1992 года, когда 25–27 

февраля произошла трагедия, перед которой померкли кошмары средневековья. В древнем 

азербайджанском поселении Ходжалы пострадали тысячи мирных жителей, в том числе женщины, дети, 

старики. Армянские боевики вели себя так, словно на азартной охоте. Страшной смерти были преданы и 

турки-месхетинцы, беженцы из Ферганской долины, – те несчастные, которые, миновав все круги ада, 
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казалось бы, нашли приют на земле Азербайджана. Их вина заключалась только в одном: они были 

тюрками.  

До моей питерской обители доходили свидетельства очевидцев. 

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».  

Изувеченные трупы самосвалами свозили к мечети в Агдам. Те, кто их обмывал и оплакивал, уже 

привыкли к виду смерти. Но живые содрогнулись, узрев мертвых ходжалинцев. Казалось, что трупы 

были перепаханы гусеницами танков и бронемашин. Последний миг этих людей был поистине 

страшным. Они умерли в муках, с которыми могли, быть может, сравниться страдания распятого Иисуса 

Христа.  

Бесстрашный стрингер Юрий Романов, оказавшийся 27 февраля 1992 г. вместе с оператором 

Чингизом Мустафаевым на поле, усеянном изуродованными трупами ходжалинцев, запомнил в 

санитарном поезде крови и слез девочку лет шести с перевязанной головой. Он вспоминал: «Повязка 

полностью закрывает ей оба глаза. Не выключая камеры, я наклоняюсь к ней: ―Что с тобой, милая?‖ 

Слышу в ответ: ―Глазки горят... Глазки у меня горят... Дядя! Глазки у меня горят!!!‖ Врач трогает меня 

за плечо: ―Слепая она. У нее глаза выжжены окурками... Когда ее привезли к нам, из глаз торчали 

окурки‖...». 

Такие съемки даром не проходят: утром Романов обнаружил на висках неизбывную седину. 

Сегодняшние юзеры армянских сайтов пишут по поводу ходжалинской резни и расправы над 

беззащитными людьми: «Подумаешь, убили турков и азеров. Правильно сделали! Что, надо было 

смотреть, как армян убивают? Наши фидаи со времен Андраника до Монте неплохо этих животных 

резали». 

Начинаешь задумываться: может быть, прав в своем сумрачном прогнозе сегодняшний Ньютон, 

кембриджский профессор Стивен Хокинг: «Человечество погибнет в ближайшие сто лет». Разве 

заслуживают вселенского бытия так рассуждающие представители рода homo sapiens? 

Ясно одно: нацистский бред не будет изжит, пока не осуждены его творцы, – не только 

фашиствовавшие дашнаки Андранинк Озанян или Гарегин Тер-Арутюнян (Нжде), но и «герои Арцаха» 

Монте Мелконян, Сержик Саркисян и т.п. 

- К сожалению, и сегодня, спустя много лет после оккупации армянами Карабаха, мы, 

азербайджанцы, наблюдаем зачастую откровенно проармянскую позицию при освещении 

карабахского конфликта российскими СМИ. Чем, по-Вашему, это объясняется? 

– Психологически это можно объяснить очарованием зла – есть такое явление. Средства же 

массовой информации подвержены подкупу, шантажу и прочим удовольствиям со стороны, бесспорно, 

великой диаспоры. Есть и пресловутая иерархия народов, которой придерживаются слабо образованные 

журналисты, не представляющие, что такое историческое время, судьба России, патриотизм. 

Большего осуждения, как мне представляется, заслуживают сегодня те литераторы и политологи, 

которые исповедуют позицию «ни нашим, ни вашим», покрывая, таким образом, армянскую агрессию и 

злодеяния. Известно ведь давнее предупреждение: бойся равнодушных.  

- Возможно, это объясняется общностью религии, которую армяне всегда использовали как 

орудие в борьбе с азербайджанцами и получении помощи от России, в том числе царской России. 

Всем хорошо известно участие армянской церкви в разжигании карабахского конфликта, известны 

и высказывания католикоса всех армян в 1988 году, подстегивавшего разъяренных армян к 

противостоянию с азербайджанцами. Разве в этом предназначение духовных деятелей? По идее, 

духовность призвана объединять, а не сталкивать народы…  

– По моим понятиям, национальное сознание сохраняется с большей страстностью и 

бережливостью, чем религиозное единомыслие. Кроме того, высочайшая внутренняя солидарность 

основана не на этнической, как в примитивных землячествах, а, скорее, на этической близости. 

Что касается армянской церкви, то она объединяет два начала – и племенную принадлежность 

(поскольку это церковь всех армян) и, естественно, единомыслие. Ошибаются те из моих 

соотечественников, которые относят армянскую церковь к православию. Это – инославная вера. Ее 

исповедники и поступают инославно, проводя политику изоляционизма и межнационального раздора. Я 

писал о выступлении католикоса всех армян 25 февраля 1988 года, накануне погромов в Сумгайыте. Но 

Всевышний, как известно, правду знает, да не скоро скажет. И всѐ же, Бог не в силе, а в Правде.  
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- Вы, как очевидец кровавых событий в Карабахе, человек, беседовавший с беженцами, 

изучавший карабахский конфликт, пристально наблюдающий за событиями в нашем непростом 

регионе, скажите, кому нужен был этот конфликт? Ведь теперь совершенно очевидно, что 

армянский народ только проиграл от оккупации земель Азербайджана, народ влачит тяжелое 

существование, зато идеологи войны в Карабахе, как Зорий Балаян, разъезжают по миру, живут в 

богатстве, получая всевозможные дивиденды от своей известности, обретенной благодаря 

разжиганию межнациональной розни; участники карабахского конфликта возглавляют 

руководство Армении, имею ввиду Сержа Саркисяна и Сейрана Оганяна. Выходит, на народе, его 

чувствах, банально нажились?  

– На главный вопрос – Qui prodest? – я подробно ответил в только что вышедшей в московском 

издательстве «Канон+» книге «Карабахский дневник». Думаю, что в Ваших рассуждениях есть доля 

истины, хотя власть самоопределившихся в нынешнем Ереване бывших карабахцев, хорошо знавших не 

только азербайджанский язык, но и тюркскую доверчивость, гостеприимство, эта власть именуется в 

сегодняшней Армении «порочной, унизительной, криминальной, не делающей чести нашему народу». 

Это цитата принадлежит Левону Тер-Петросяну. Армения расколота по главному карабахскому 

вопросу: за нынешнюю власть голосует одна из половин всѐ еще не прозревшего, обманутого населения. 

Полагаю, что одним из дивидендов своей изуверской известности должно стать неминуемое участие 

упомянутых Вами лиц в качестве подсудимых на международном процессе по ходжалинскому 

геноциду. Не исключая, видимо, и господина Зория Балаяна: он – основной игрок, номенклатурный 

интеллигент, кавалер высшей награды. Ему и ответ держать.  

- Как Вы полагаете, насколько реально мирное урегулирование карабахского конфликта, 

учитывая тот факт, что у руля страны-оккупанта находится человек, чьи руки в крови мирных 

азербайджанцев? И в чем, по-вашему, может заключаться компромисс в карабахском 

урегулировании?  

– Компромисс, на мой непросвещенный взгляд, возможен только после прекращения оккупации 

азербайджанских земель и возвращения на эти запущенные земли беженцев и вынужденных 

переселенцев. Компромисс должен привести к восстановлению древнесоседского доверия между двумя 

народами. Демонтаж военно-криминальной системы власти в Ереване – дело самого армянского народа, 

его здравомыслящей части.  

Мир возможен при условии искреннего покаяния палачей. Остальное – за простыми людьми. Они 

смогут в перспективе восстановить уважение друг к другу. Особенно – молодежь. 

- Юрий Александрович, Вы проводили выставки, организовывали встречи, посвященные 

донесению правды о карабахском конфликте в Москве и Санкт-Петербурге, активно участвуете в 

кампании «Справедливость Ходжалам», проводимой главой российского представительства Фонда 

Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. Скажите, армянская диаспора, широко представленная в России, 

никогда не пыталась «изменить Вашу точку зрения»? И каково отношение армян к Вашему 

участию в подобных мероприятиях? 

– Вы знаете, в самой первой рецензии на «Кровавый омут Карабаха» в одном из армянских 

изданий подчеркивалось, что автор, конечно, дебил, он «двух-трех умных связных мыслей выразить не 

умеет». Но книга, на их взгляд, «оставляет впечатление вполне энциклопедического издания, на 

подготовку и выпуск которого работали целые научно-исследовательские коллективы». Я же, как Вы 

понимаете, работал один и выпускал книгу за свой счет, обложку готовил мой сын. Представление 

книги прошло на фото-публицистической выставке в Союзе художников Санкт-Петербурга «Правда о 

войне в Карабахе». На той выставке впервые демонстрировались доказательства геноцида 

азербайджанцев, и не только в Ходжалы. Выставку 5 сентября 1992 года открывал г-н В.С. Ягья, 

тогдашний зам. председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Напомню, что 

главой Комитета по внешним связям был тогда В.В. Путин.  

Взгляды мои всерьез никто изменить не пытался. Не считать же за истину голословное 

утверждение, что «тюрки, мол, не созидатели, будущего у России с ними быть не может». Тем более, 

что нынешний Азербайджан, куда я попал после 15-летнего перерыва летом 2009 года, по приглашению 

Фонда Гейдара Алиева, показывает свою созидательную мощь и в экономике, и в государственном 

строительстве, и в образовании… Что же касается Армении, то в народных низах России 

сформировалось мнение, что «от Армении, кроме головной боли и протянутых рук, мы ничего не 

видим». И это – правда…  

Правда и то, что после выхода книги «Кровавый омут Карабаха», по материалам одной из 

газетных питерских рецензий, в начале 1993 года я был приглашен в прокуратуру Санкт-Петербурга, но 
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обвинения в разжигании межнациональной розни тогда не последовало… Чего я наслушался за 

последние годы, так это Интернетовской брани, – как результат внимания к моим работам, 

размещенным на многих сайтах. Самый распространенный укор: «Вы – враг России и Армении. Ваши 

контакты с азерами в верхах РФ не нравятся». Отрадно, что критик мой близок к верхам РФ, раз от их 

имени предупреждает.  

- Мне бы хотелось затронуть вопрос появления армян в Карабахе. Исторические факты 

свидетельствуют о том, что армяне были заселены в Карабах в XIX веке, армяне же утверждают 

о своей автохтонности на этих территориях. «Мы немало рассуждали о внушениях, которые 

должно делать мусульманам, чтобы помирить их с нынешним их отягощением, которое не будет 

долговременно, и искоренить из них опасение насчет того, что армяне завладеют навсегда 

землями, куда их на первый раз пустили. В том же смысле говорено мною и полицмейстеру, членам 

правления и ханам, которые у меня здесь были…», - писал Грибоедов в 1823 году. 

– Я не раз цитировал эту записку, обнародованную мной в печати еще в 1990 году. Мне ближе 

сегодня мнение об азербайджанцах, высказанное прекрасным армянским писателем Грантом 

Матевосяном, устами одного из своих героев: «Азербайджанцы – хороший народ, хлеб у них добрый, и 

сами на язык бойкие, молодцы. И ведь древний народ. Эта земля, по которой ступаем, ихняя. Я 

удивляюсь, как это они пустили нас в свои горы». Матевосян подтверждает слова Грибоедова. 

- Ваши пожелания Bakililar.AZ 

– Объективно информировать мир о конкурентно способной демократии в Азербайджане, о всех 

сторонах вашей бурно текущей жизни, не выдавая желаемое за действительное. Ни в коем случае не 

поддаваться на провокации. 

- Спасибо за интервью.  

– И я благодарю Вас за искренний интерес к моей работе, за публикацию в 2009 году глав книги 

«Кровавый омут Карабаха» на сайте вашего информационного ресурса. 

 

P.S.«Пришедшего в гости приняли, накормили и напоили, дали ночлег. Наглый гость начал 

хвалить всѐ подряд, зная местный обычай: всѐ, что нравится пришельцу, то принадлежит ему: это закон. 

Гостю дали много подарков, но перед уходом попросили снять сапоги и стряхнуть с них землю. «Земля 

у нас одна, – говорят в Азербайджане, – и ее мы в дар не даем» - древняя притча, приведенная в книге 

Юрия Помпеева «Кровавый омут Карабаха».  

 

Интервью записала Н.Кафарова  

15 Февраля 2010  

Bakililar.AZ 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 16 

Порядка 2 тысяч писем о Ходжалинской трагедии было отправлено по электронным 

 адресам известных людей 

(16 февраля 2010) 

 
15 февраля, в рамках объявленного ранее месяца, посвященного Ходжалинским событиям, детско-

юношеская организация «Молодые лидеры» провела интернет – акцию.  

В ходе этого мероприятия представители «Молодых лидеров» организовали рассылку порядка 2 

тысяч сообщений о Ходжалинской трагедии по электронным адресам известных людей. 

Как сообщил 1news.az председатель «Молодые лидеры» Фарид Шахбазлы, эти письма были 

разосланы международным организациям, а также депутатам парламентов США, Австрии, России, 

Израиля, Германии и другим известным международным общественно-политическим деятелям. 

Отметим, что данная акция будет продолжена в социальной сети «Facebook». 

 

Севда Шахмедова 

1news.az 
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Виновники Ходжалинского геноцида должны понести заслуженное наказание 

(17 февраля 2010) 
 

Сегодня Молодежная организация беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана 

(МОБВПА) в рамках «Месяца Ходжалы» провела мероприятие, посвященное 18-й годовщине 

Ходжалинской трагедии.  

Председатель МОБВПА Вюгар Гадиров и другие выступившие подчеркнули, что, несмотря на то, 

что со дня совершения Ходжалинского геноцида прошло 18 лет, эта трагедия все еще не получила 

признание в мировом масштабе, отметили необходимость дальнейшего расширения проводимой в этом 

направлении работы. Армянские преступники, убившие за одну ночь в Ходжалы сотни безвинных 

мирных жителей, должны предстать перед международным судом.  

Было подчеркнуто, что МОБВПА с 19 по 24 февраля при финансовой поддержке Министерства 

молодежи и спорта проведет в Барде, Агдаме, Агджабеди и Мингячевире мероприятия на тему 

«Карабах: наша незабываемая память и историческая правда». Запланировано также проведение других 

мероприятий, посвященных Ходжалы.  

В заключение было озвучено заявление организации к международной общественности в связи с 

18-й годовщиной Ходжалинского геноцида.  

В заявлении подчеркивается: «Настало время дать международную политическую и правовую 

оценку военному преступлению – Ходжалинскому геноциду, совершенному Арменией на 

азербайджанских землях. Мы хотим, чтобы виновники Ходжалинского геноцида понесли заслуженное 

наказание».  

АзерТАдж 
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Ходжалинская трагедия - геноцид  

По словам депутата Мубариза Гурбанлы, иного мнения быть не может  

(19 февраля 2010) 
 

Разговоры о том, что в Азербайджане Ходжалинская трагедия не признана как геноцид, не 

утихают. 

Так, на днях глава пресс-службы МИД Эльхан Полухов, отвечая на вопрос о признании 

ходжалинского геноцида в мире, отметил, что этот вопрос находится в компетенции руководства страны 

и парламента. "Если трагедия будет признана в Азербайджане как геноцид и получит правовую оценку, 

безусловно, МИД страны предпримет со своей стороны все необходимые шаги", - сказал он. 

Отметим, что в позавчерашнем выпуске нашей газеты вышла статья о Ходжалинской трагедии. 

Публикация вызвала определенный резонанс. 

Своими комментариями по этому вопросу с "Зеркалом" поделился заместитель исполнительного 

секретаря партии "Ени Азербайджан", депутат Мубариз Гурбанлы. 

По его словам, в отечественных СМИ публикуются материалы о том, что Азербайджан сам не 

признал Ходжалинскую трагедию как геноцид. "Если, мол, азербайджанский парламент не принял 

закона о ходжалинском геноциде, то мы не имеем права требовать признания ходжалинского геноцида 

от зарубежных государств", - сказал он. То есть наша пресса все время акцентирует внимание на том, 

что первым делом необходимо признать ходжалинские события геноцидом в Азербайджане. 

"Напомню, что в феврале 1994 года в Милли Меджлисе было принято решение, согласно которому 

события в Ходжалы были признаны ГЕНОЦИДОМ. И тогда наш парламент обратился с воззванием к 

парламентам международного сообщества с просьбой признать ходжалинские события геноцидом. 

Одновременно по линии Министерства иностранных дел принятый в нашем парламенте документ был 

распространен в Совете Безопасности ООН", - отметил депутат. 

М.Гурбанлы подчеркнул, что некоторые оппозиционеры настаивают на принятии закона о 

ходжалинском геноциде. "А что, был принят отдельный закон о Холокосте? Или же в армянском 

парламенте так называемый "армянский геноцид" был возведен в ранг закона?" - задался риторическим 

вопросом М.Гурбанлы. 

Он также высказал мнение относительно заявления главы пресс-службы МИД Азербайджана 

Э.Полухова. "Видимо, он не в курсе того, что в свое время в Милли Меджлисе было принято решение о 

признании ходжалинских событий геноцидом", - подчеркнул депутат. 

По словам М.Гурбанлы, трагедия в Ходжалы однозначно является геноцидом, так как убивали в 

Ходжалы по этническому признаку. "Следует отметить, что в истреблении мирного населения в 

Ходжалы активное участие принимал и 366-й мотострелковый полк России. Но в любом случае 

ответственность за истребление мирного азербайджанского населения в Ходжалы лежит на армянских 

властях. И не следует забывать, что основную часть 366-го мотострелкового полка составляли армяне", - 

подытожил М.Гурбанлы. 

Ф.Теймурханлы  

«Зеркало», 

 19 февраля 2010 года 
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 Фонд Гейдара Алиева в преддверии годовщины Ходжалинского геноцида издал сборник  

«Правда о Карабахе» на японском языке 

(19 февраля 2010) 
 

Фонд Гейдара Алиева в преддверии годовщины Ходжалинского геноцида - кровавой страницы 

истории Азербайджана – издал сборник «Правда о Карабахе» на японском языке.  

Сборник включает 5 буклетов - «Краткие сведения об истории Карабаха», «Начало карабахского 

конфликта», «Ходжалинский геноцид», «Деятельность армянских террористических организаций 

против Азербайджана», «Последствия армянской агрессии против Азербайджана». В них рассказывается 

об истории Карабаха, начале армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, его 

последствиях, о Ходжалинской трагедии, которая навсегда останется в памяти нашего народа, 

террористических актах, совершенных армянами в различных странах мира.  

Новое издание может сыграть неоценимую роль в получении важного для Азербайджана нового 

источника информации и распространении правого голоса нашего народа в такой развитой стране как 

Япония с населением в 130 миллионов человек. Сборник предусматривается распространить среди 

государственных органов, авторитетных организаций, соответствующих учебных заведений, библиотек, 

а также ведущих каналов ТВ и СМИ.  

Сборник издан при содействии «ОISCA-Intеrnational».  

Следует отметить, что Фонд, придающий особое значение доведению реалий Азербайджана до 

мировой общественности, начиная с 2005 года издает в различных странах сборник «Правда о 

Карабахе». Сборник, адресованный международной общественности, сначала был издан на 

азербайджанском, русском и английском языках. Затем «Правда о Карабахе» была представлена 

читателям на немецком и венгерском языках. На сегодня пропагандистские материалы распространены 

во многих зарубежных странах, во время различных мероприятий и акций они стали эффективным 

идеологическим средством для доведения до мира азербайджанских реалий.  

Изданные на высоком полиграфическом уровне буклеты иллюстрированы фотоснимками. Во всех 

буклетах приведена карта Азербайджана, на которой указаны наши земли, оккупированные Арменией. 

Вместе с тем, имеются также сведения об ущербе, нанесенном в результате конфликта, жертвах акта 

агрессии и др.  

Как и ежегодно, в этом году изданный Фондом Гейдара Алиева на различных языках сборник 

«Правда о Карабахе» в преддверии годовщины Ходжалинского геноцида будет представлен на 

проводимых во многих странах мира акциях и церемониях почтения памяти.  

 

АзерТАдж 
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Фильм "Когда слова уже иссякли" об армянском вандализме покажут на Украине 

(19 февраля 2010) 
  

В Украине состоится презентация документального фильма "Когда слова уже иссякли" об 

армянском вандализме, подготовленного Агентством международной информации (АМИ) TREND в 

рамках проекта Фонда государственной поддержки развитию средств массовой информации при 

президенте Азербайджана. 

Фильм будет представлен 22 февраля в Донецке участникам международной конференции, 

посвященной 18-ой годовщине геноцида в Ходжалы, в отеле "Донбасс Палас". В мероприятии, 

организованном посольством Азербайджана в Украине и Конгрессом азербайджанцев мира, примут 

участие общественно-политические деятели, представители интеллигенции двух стран и 

азербайджанской диаспоры. 

Презентация картины состоится также в рамках посвященного годовщине Ходжалинского 

геноцида мероприятия, которое пройдет 25 февраля в Киеве в гостинице "Украина" при организации 

посольства Азербайджана и Конгресса азербайджанцев Украины (КАУ). 

Документальный фильм "Когда слова уже иссякли" повествует о преступлениях армян и отражает 

реалии нагорно-карабахского конфликта. 

Основная сюжетная линия картины посвящена исторической хронологии политики геноцида, 

осуществляемой армянами в отношении азербайджанцев на протяжении долгих лет. Фильм повествует о 

зверствах, совершенных армянами при оккупации Нагорного Карабаха - последнего этапа армянского 

вандализма. В картине представлены рассказы людей, ставших свидетелями совершенных армянами 

зверств. 

С целью донесения до внимания мировой общественности преступлений, совершенных армянами 

против мира и человечности, подготовлены версии фильма на русском и английском языках. 

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году на почве 

территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему 

районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил 

Армении. 

Trend News 
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Эдуард Линтнер направил в Бундестаг петицию по поводу преступления армян в  

Ходжалы 

(20 февраля 2010) 
 

Восемнадцатого февраля государственный секретарь немецкого парламента, экс-председатель 

мониторинговой комиссии ПАСЕ и председатель общества немецко-азербайджанских связей Эдуард 

Линтнер направил в Бундестаг обращение, озаглавленное «Массовая резня и убийство 

азербайджанского населения в городе Ходжалы и судьба более одного миллиона беженцев в ходе 

армяно-азербайджанской войны 1992/93». Целью петиции является донесение 

до немецкого и европейского общества фактов о геноциде мирного 

азербайджанского населения во время армянской агрессии в 1992 году и 

продолжающейся оккупации азербайджанских территорий вооруженными 

силами Армении.  

Автор документа призвал Бундестаг безоговорочно признать факт 

совершения армянской стороной этого чудовищного преступления против 

человечности. Петиция резко осуждает Армению, оккупировавшую двадцать 

процентов азербайджанской территории, и призывает в кратчайшие сроки 

положить конец этой ситуации согласно действующему международному 

праву. Для этого необходимо, в первую очередь, чтобы Армения освободила сначала пять 

оккупированных районов из семи, населенных до этого азербайджанцами, а затем через короткое время 

еще два, создать условия для возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев на их 

историческую родину – в Нагорный Карабах и не препятствовать в будущем двухобщинному населению 

нагорно-карабахского региона в выработке окончательного статуса этой области в составе и в рамках 

территориальной целостности Азербайджана.  

 

Вугар Сеидов,  

собкорр.АзерТАдж  

Берлин  
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В Калифорнийском университете Беркли прошло мероприятие, посвященное 18-й  

годовщине Ходжалинского геноцида 

(21 февраля 2010) 

 
В Калифорнийском университете Беркли прошла дискуссия, посвященная 18-й годовщине 

Ходжалинского геноцида. На мероприятии, организованном Азербайджано-американским Советом 

(ААС) и Ассамблеей Турецко-Американских Ассоциаций (АТАА), приняли участие представители 

азербайджанской и турецкой диаспор в Сан-Франциско, студенты, а также представители 

генконсульства Азербайджана в Лос Анджелесе, говорится в сообщении 

пресс-службы ААС. 

Во время дискуссии выступили член совета директоров ААС и 

профессор Государственного Университета Монтаны, Томас Гольц, 

профессор Университета Северной Дакоты и автор книги "Иррендентизм: 

Этнический конфликт и международная политика", др. Томас Амбросио, 

научный сотрудник кафедры истории Университета Калифорнии в Дэвисе, 

к.и.н. Парвин Аханчи, избранный президент АТАА, Эргюн Кырлыковалы, и 

генеральный директор ААС, др. Джавид Гусейнов.  

На мероприятии были также продемонстрированы подготовленные Фондом Гейдара Алиева 

документальные фильмы о Ходжалинском геноциде и об азербайджанских исторических памятниках, 

разрушенных армянами на оккупированных территориях. Выступившие отметили также необходимость 

выработки ещѐ большего количества материалов о Ходжалы, в различных направлениях, доступных для 

американской общественности. 

Отметим, что мероприятие по Ходжалы, проводимое ААС ежегодно в Университете Калифорнии 

Беркли, имеет большое символическое значение. Одним из выпускников данного университета был 

печально-известный террорист АСАЛА Монте Мелконян, уничтоженный азербайджанскими войсками 

под Ходжавендом в июне 1993-го года. В 2005-м году, Маркар Мелконян опубликовал биографию 

своего брата в США, где указываются факты зверств армянских войск против азербайджанского 

населения при оккупации Ходжалы. 

ААС, АТАА и Азербайджанское Общесто Америки (АSА) продолжат серию презентаций в рамках 

недели памяти Ходжалы мероприятиями в Университете Джорджа Вашингтона в столице США 25-го 

февраля и в Нью-Йоркском Университете 27-го февраля. 26-го февраля ААС и АСА также проведут 

акцию протеста по поводу Ходжалинского геноцида перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. 

 

CША, Нью-Йорк, 

корр. Trend News  

К.Пашаева 
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 В Турецком городе Карс прошел семинар, посвященный Ходжалинскому геноциду 

(22 февраля 2010) 
 

В зале отдела культуры и туризма провинции в турецком городе Карс прошел семинар на тему 

«Ходжалы – геноцид тюрков в нашей новейшей истории».  

Выступившие на семинаре преподаватели Нахчыванского государственного университета Гамза 

Джафаров и Эмин Шихалиев, а также доцент Карсского Университета «Кавказ» Митхат Дурмуш 

подробно рассказали о Ходжалинском геноциде, являющемся одной из самых страшных трагедий ХХ 

века, агрессии Армении против Азербайджана и ее тяжких последствиях.  

В своем выступлении заместитель председателя группы Партии националистического движения в 

парламенте Октай Вурал отметил, что в то время, когда 20 процентов азербайджанских земель все еще 

находятся под оккупацией, более 1 миллиона людей находятся в состоянии беженцев и вынужденных 

переселенцев, Турция не даст согласия на нормализацию отношений с Арменией и открытие границ. 

Напомнив, что Армения не отказывается от так называемого «геноцида», указывает, что Карс и другие 

восточные провинции Турции – это территория Западной Армении, депутат заявил, что подписанные в 

Швейцарии протоколы, не представляющие никакого значения, уже сейчас выброшены «на мусорную 

свалку истории».  

 

Огтай Байрамов,  

собкор АзерТАдж  

Анкара 
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«Ирели» совместно с Украинской молодежной организацией провело конференцию,  

посвященную Ходжалинской трагедии 

(22 февраля 2010) 
 

Общественное объединение «Ирели» совместно с киевской городской организацией 

«Молодежный европейский Рух» провело конференцию на тему « Ходжалинская трагедия. История 

развития конфликтных зон: Украина и Азербайджан».  

Председатель Киевской городской организации Европейского 

молодежного движения Украины Александра Скиба, открывая 

мероприятие, собравшее активистов ряда ведущих молодежных 

организаций Украины, историков, политологов и журналистов, с 

сожалением отметила, что преступление против человечности, 

совершенное армянами в Ходжалы 18 лет тому назад, все еще остается 

безнаказанным.  

Представитель общественного объединения «Ирели» в Украине 

Джавид Гусейнзаде отметил, что и украинский народ на протяжении своей истории не раз подвергался 

геноциду, переживал трагедии, и выразил признательность украинским сверстникам, 

присоединившимся к кампании «Справедливость к Ходжалы».  

Одна из активисток Европейского молодежного движения Украины Олеся Холеч расценила как 

историческую несправедливость факт отсутствия правовой политической оценки самой жестокой 

трагедии XX века -Ходжалинскому геноциду, сообщила о присоединении к кампании по сбору 

подписей в целях обращения к международным организациям и мировому сообществу.  

На конференции состоялась презентация документального фильма «Карабах в вихре истории», 

снятого по сценарию ведущего журналиста Украинского государственного телевидения Георгия 

Спасокукоцкина и специального корреспондента Азербайджанского телевидения по Украине и странам 

Восточной Европы Мохсума Гадироглу. Участники конференции ознакомились с фактами геноцида, 

который на протяжении двух столетий осуществлялся армянами и проармянскими силами против 

азербайджанского народа.  

Ученые-историки Фархад Туранлы, Наталья Руденко и другие выступившие отметили, что фильм 

основывался только на исторических фактах, а Ходжалинскую трагедию, организаторы которой все еще 

остаются безнаказанными, они назвали черным пятном мировой истории.  

Участникам конференции были также розданы книги, отражающие правду о Карабахе, изданные 

при поддержке Фонда Гейдара Алиева.  

 

АзерТАдж 
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Азербайджанская НПО распространяет информацию о Ходжалинском геноциде  

посредством Интернета 

(22 февраля 2010) 
 

Организация освобождения Карабаха (ООК) приступила к распространению информации о 

Ходжалинском геноциде на английском и русском языках посредством Интернета, сообщила в 

понедельник пресс-служба ООК. 

Подготовленная информация отправляется на электронные адреса международных организаций, 

посольств, отдельных лиц, а также распространяется в рамках сети facebook. На 15 страницах 

отправляемого текста рассказывается о трагедии в Ходжалы, представлены хроника трагических 

событий, показания, данные азербайджанскими и армянскими свидетелями, список малолетних жертв 

Ходжалинского геноцида, указаны имена военных преступников, виновных в этом чудовищном 

преступлении. 

Материалы подготовлены, переведены на английский и русский языки при финансовой поддержке 

Совета государственной поддержки НПО при президенте Азербайджанской Республики. 

Вооруженные формирования Армении 26 февраля 1992 года осуществили акт геноцида в городе 

Ходжалы с семитысячным населением. Во время захвата Ходжалы вооруженными формированиями 

Армении в городе оставалось около трех тысяч людей. Из-за блокады города, длившейся более четырех 

месяцев, большинство населения вынуждено было покинуть его. В ходе геноцида в Ходжалы было 

убито более 600 человек, 1000 - стали инвалидами от полученных ран. Были убиты 63 ребенка, 106 

женщин, 70 стариков. Восемь семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 

130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 человек были взяты в заложники, о судьбе 150 из них 

до сих пор ничего не известно. 

 

М.Алиев, 

корр. Trend News 
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В Тбилиси почтена память жертв Ходжалинской трагедии 

(22 февраля 2010) 
 

В Музее азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундова в Тбилиси состоялось мероприятие, 

посвященное памяти жертв Ходжалинской трагедии.  

Участники мероприятия минутой молчания почтили память жертв геноцида.  

Директор музея Лейла Алиева отметила, что, как и повсюду, и в Грузии свято почитается память 

жертв Ходжалинского геноцида. Редактор газеты «Грузия», руководитель Союза азербайджанцев 

Грузии Сулейман Сулейманов подчеркнул тот факт, что за одну ночь был стерт с лица земли город под 

названием Ходжалы в конце ХХ века, убийство безвинных людей – это не что иное как варварство, 

зверство. Он отметил, что великому лидеру Гейдару Алиеву принадлежат неоценимые заслуги в том, 

что этой трагедии, обрушившейся на наш народ, была дана политическая и правовая оценка, а также 

успешные шаги, предпринятые в последние годы азербайджанской дипломатией в этом направлении. 

С.Сулейманов отметил, что кампания «Справедливость к Ходжалы», инициированная главным 

координатором диалога между культурами и цивилизациями Молодежного форума Организации 

Исламская Конференция Лейлой Алиевой, поддерживается азербайджанцами Грузии, выразил 

уверенность в том, что оккупированная армянскими агрессорами территория страны будет освобождена.  

Участники мероприятия осудили варварство армянских захватчиков, заявили, что поддерживают 

правое дело Азербайджана, выразили уверенность в том, что в результате сбалансированной политики, 

проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, Карабах в скором времени будет освобожден.  

 

Ислам Алиев,  

собкор АзерТАдж  

Тбилиси  
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 В Сумгайыте проводится интернет-акция, посвященная Ходжалинским событиям 

(22 февраля 2010) 
 

С 17 февраля по инициативе городских молодежных организаций Главное управление молодежи и 

спорта Сумгайыта проводит интернет-акцию. 

Она посвящена трагическим событиям, произошедшим в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 

года. 

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу исполнительной власти Сумгайыта, в акции 

принимают участие члены молодежных организаций, студенты ВУЗов и специализированных училищ, а 

также молодые сотрудники городских предприятий, организаций.  

В ходе акции осуществляется отправка на электронные адреса представительств зарубежных 

компаний, посольств и других всемирно известных организаций текста на русском и английском языках, 

а также видеоленты, содержащие полноценную информацию о Ходжалинских событиях. 

Организаторами мероприятия выступают Академия информационных технологий и 

представительство компании İREX в Сумгайыте. Акция продолжится до 26 февраля. 

Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при 

поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, 

расквартированного в Ханкенди, осуществили захват города Ходжалы.  

В связи с этим были приняты резолюция ООН 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 14 марта 

2008 года «Положение на оккупированных территориях Азербайджана», резолюция 1416 ПАСЕ (2005) 

О конфликте в Нагорно-Карабахском регионе и многие другие документы.  

 

Севда Шахмедова 

 1NEWS.AZ 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 28 

Постоянный представитель азербайджана при ООН направил письмо на имя  

генерального секретаря организации 

(23 февраля 2010) 
 

«В результате продолжающегося вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном 

была оккупирована почти пятая часть азербайджанской территории, и по оценкам, один из каждых 

восьми азербайджанцев оказался на положении внутренне перемещенных лиц или беженцев. В ходе 

этого конфликта были совершены самые тяжкие международные преступления, такие как военные 

преступления, преступления против человечности и геноцид», - об этом, как сообщили из пресс-службы 

внешнеполитического ведомства Азербайджана, говорится в письме главы постоянного 

представительства при ООН Агшина Мехдиева генеральному секретарю организации Пан Ги Муну.  

В письме отмечается: «В феврале 1992 года была учинена беспрецендентная по своей жестокости 

расправа над азербайджанскими жителями города Ходжалы. В ходе этой расправы, которая стала 

известна как Ходжалинский геноцид, были уничтожены или взяты в плен тысячи азербайджанцев, город 

был стерт с лица земли. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы при 

содействии 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, личный состав которого состоял главным 

образом из армян, осуществили захват Ходжалы. Жители Ходжалы, которые остались в городе в эту 

трагическую ночь, попытались покинуть свои дома после начала штурма города, надеясь выйти к 

близлежащему пункту, населенному азербайджанцами. Однако, им это не удалось. Захватчики 

разрушили Ходжалы и с особой жестокостью расправились с его мирным населением. В результате 

были убиты 613 жителей, включая 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. Ещѐ 1000 человек были 

ранены и 1275 были взяты в заложники. До сих пор ничего не известно о судьбе 150 жителей Ходжалы.  

По мере поступления новостей и сообщений об этой расправе стал очевиден уровень жестокости: 

армянские войска, совершавшие зверства, снимали скальпы, отсекали головы, кололи штыками 

беременных женщин и глумились над телами погибших. Не пощадили даже детей. Армянские 

официальные лица отрицают свою ответственность за преступления против населения Ходжалы, с 

легкостью фальсифицируя факты и давая им свое толкование, которое расходится не только с реальной 

действительностью, но с элементарной логикой. Однако даже самая изощренная пропаганда никогда не 

сможет опровергнуть факты, которые свидетельствуют о ситуации, диаметрально противоположной той, 

которую изобразила армянская сторона.  

Правоохранительные органы Азербайджана располагают достаточной информацией, кроме того, 

ответственность Армении документально подтверждают многочисленные независимые источники и 

очевидцы этой трагедии.  

Западные СМИ с ужасом сообщали о гибели невинных жителей Ходжалы в результате 

избирательного артиллерийского огня, и других жестоких актах.  

В своем циничном признании ответственности тогдашний министр обороны и нынешний 

президент Армении Серж Саргсян, слова которого процитировал британский журналист Томас да Ваал, 

заявил: «...до Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское 

население. Мы сумели сломать этот стереотип».  

Маркар Мелконян, автор позднее опубликованной книги, писал в ней, что некоторые жители 

Ходжалы почти добрались до безопасного места, пройдя почти шесть миль, однако армянские солдаты 

догнали их. Солдаты затем достали ножи из ножен, закрепленных на ноге, и начали резать людей.  

Приведенные выше факты подтверждают, что преднамеренная расправа с жителями города 

Ходжалы, включая детей, стариков и женщин, совершенная в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, была 

нацелена на их массовое истребление, а единственная причина состояла в том, что эти люди были 

азербайджанцами. Город Ходжалы был выбран в качестве плацдарма для последующей оккупации и 

этнической чистки азербайджанских территорий, а также для того, чтобы запугать людей и посеять 

панику и страх в преддверии ужасной расправы.  

В письме говорится, что геноцид в Ходжалы и другие тяжкие преступления, совершенные в ходе 

конфликта между Арменией и Азербайджаном, влекут за собой государственную ответственность 

Армении и индивидуальную уголовную ответственность тех, кто участвовал в совершении этих деяний, 

и их пособников и соучастников.  

Долгосрочного и устойчивого мира нельзя добиться без обеспечения справедливости. Это требует 

приверженности государств выполнению ими своих обязательств в отношении судебного преследования 

тех, кто несет ответственность за нарушения норм международного гуманитарного права или 

международных стандартов в области прав человека. В тех случаях, когда такие нарушения 
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представляют собой военные преступления, преступления против человечности или даже геноцид, за 

которые в отношении предполагаемых преступников предусмотрена универсальная юрисдикция, важно, 

чтобы преследование физических лиц осуществлялось в рамках внутренней правовой системы 

вовлеченных государств и третьих государств, либо сообразно обстоятельствам, в рамках 

соответствующих международных институтов уголовного судопроизводства, в то время как 

ответственность государств должна обеспечиваться за счет использования существующих 

международных механизмов.  

Пресечение безнаказанности имеет существенно важное значение не только для целей 

привлечения к индивидуальной уголовной ответственности за тяжкие преступления, но и для 

обеспечения мира, установления истины, примирения и защиты прав жертв.  

Автор письма заранее выражает признательность адресату за распространение этого письма в 

качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 14 и 18 повестки дня и документа Совета 

Безопасности.  

АзерТАдж 
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Азербайджанцы, проживающие в США, направили письма официальным лицам  

той страны 

(23 февраля 2010) 
 

Баку, 23 февраля (АзерТАдж). Как сообщает американская Сеть азербайджанцев (USAN), за 

последние две недели американские азербайджанцы направили 1 211 писем членам администрации 

США, включая Президента Барака Обаму, вице-президента Джо Байдена, государственного секретаря 

Хиллари Клинтон, а также конгрессменам и сенаторам.  

Письма направлены в целях признания ими Ходжалинского геноцида, учиненного армянами в 

1992 году.  

Авторы писем отмечают, что ни один азербайджанец никогда не забудет, где он находился 26 

февраля 1992 года, как американцы не забывают, где находились утром 11 сентября 2001 года.  

«Столкнувшийся с террором Азербайджан превратился в антитеррористической войне в 

надежного союзника США и стал членом коалиции. Готовые к бою, азербайджанцы служат плечом к 

плечу с американцами в Косово, Афганистане и Ираке», - говорится в письме.  

Азербайджанская диаспора в 18-ю годовщину кровавой трагедии призвала членов Конгресса 

принять участие в церемониях памяти и признать эту трагедию, включив этот вопрос в протоколы 

Конгресса, оказать давление на армянское правительство с целью добиться признания им 

ответственности за убийства и вывода Арменией своих войск с оккупированных азербайджанских 

земель.  

За последние дне недели турецкая и азербайджанская диаспоры направили 2 436 писем 

правительству США, членам Конгресса, Палате представителей и Комитету внешних связей Сената. В 

этих письмах членов Конгресса призывают проголосовать против резолюции по «геноциду армян». 

Резолюция будет поставлена на голосование в Комитете внешних связей Палаты представителей 4 марта 

текущего года.  
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Состоялась презентация трех книг, посвященных Ходжалинскому геноциду 

(23 февраля 2010) 
 

23 февраля Ассоциация содействия развитию гражданского общества в Азербайджане (АСРГОА) 

провела презентацию книг, повествующих о варварствах армян во время совершения Ходжалинского 

геноцида.  

Вице-президент Ассоциации Вели Алибеков отметил, что начиная 

с 2006 года организация осуществляет мероприятия в целях доведения 

до мировой общественности фактов об армянском терроре. В рамках 

этих мероприятий были изданы книги на английском языке - «Two 

photo-talks on a tragedy» (Две фотобеседы о трагедии), «Historical facts 

vs. the Armenian myths» (Исторические факты против армянских мифов) 

и «Forgotten or falsified truths» (Забытые или фальсифицированные 

истины), которые дополнены CD. Делегация Азербайджана в 

Парламентской Ассамблее Совета Европы представила книги депутатам в этой структуре.  

Книга «Two photo-talks on a tragedy», выпущенная с целью доведения до мировой общественности 

правды о Ходжалинском геноциде, подготовлена на основе фотоснимков фотокорреспондента 

АзерТАдж Ильгара Джафарова и известного фотографа Мирнаиба Гасаноглу.  

А книги «Historical facts vs. the Armenian myths» и «Forgotten or falsified truths» подготовлены на 

основе высказываний известных личностей мира в своих произведениях, а также в исторических 

источниках о зверствах армян, учиненных против азербайджанцев.  

АзерТАдж 
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Посольство Азербайджана в Иордании выступило с заявлением о Ходжалинском геноциде 

(23 февраля 2010) 
 

Посольство Азербайджана в Иордании в рамках 18-й годовщины кровавой бойни, совершенной 

армянами 26 февраля 1992 года и вошедшей в историю азербайджанского народа как Ходжалинский 

геноцид, и международной кампании «Справедливость к Ходжалы!» выступило с заявлением.  

Документ направлен в Министерство иностранных дел Иордании и ряд государственных 

организаций, посольства, аккредитованные в королевстве, опубликован в местных СМИ и помещен на 

официальном сайте посольства.  

Из посольства сообщили, что 18-19 февраля в ведущих газетах страны «Эр-Рей» и «Шихан» были 

опубликованы статьи известного журналиста Иордании, политического обозревателя этих печатных 

органов Мервана Судана, посвященные Ходжалинской трагедии.  

На доске объявлений посольства вывешены информация и фото, отражающие убийство и ранение 

сотен невинных людей.  

В целях более широкого распространения информации о Ходжалинском геноциде посол Эльман 

Араслы и сотрудники посольства на встречах с представителями официальных и общественных кругов 

Иордании, дипломатами зарубежных стран, аккредитованных в королевстве, рассказали об этой 

ужасной трагедии, преступлениях, совершенных армянами, и их последствиях, целях сепаратистского 

режима в Нагорном Карабахе, истории конфликта. Посол Э.Араслы рассказал о кровавых событиях и на 

встречах с председателем Сената Иордании, генеральным секретарем внешнеполитического ведомства 

этой страны, руководителем Иорданского телевидения, рядом деятелей культуры и науки.  

Кроме того, 15 февраля на мероприятии, совместно организованном посольством и Фондом 

Гейдара Алиева в Иорданском университете, были розданы книги, буклеты и другие издания, связанные 

с Ходжалинским геноцидом. Экземпляры книг были отправлены и в ведущие библиотеки страны.  

Заявление и информация о 18-й годовщине Ходжалинского геноцида найдет отражение в 

очередном номере бюллетеня посольства, который выйдет в конце февраля. 26 февраля в знак траура 

перед посольством будет приспущен флаг Азербайджана, и на фотовыставке, отражающей 

Ходжалинские события, будет почтена память наших шехидов.  

АзерТАдж 
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 Религиозный лидер мусульман Кавказа принял обращение в связи с Ходжалинской  

трагедией 

(23 февраля 2010) 
 

Религиозный лидер мусульман Кавказа шейхульислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде принял 

обращение в связи с Ходжалинской трагедией. 

"Двойные стандарты в памяти крови человечества недопустимы, однако, уже 18 лет прошло со дня 

Ходжалинской трагедии, о которой мы рассказываем миру, а она все еще не является объектом 

осуждения на международном уровне, ее виновники не прокляты и по сей день. 26 февраля 1992 года 

более 10 тысяч мирных, безоружных и беззащитных жителей Ходжалы подверглись жестокому 

нападению со стороны армянских бандитов, 613 человек были убиты, убийцы не пощадили и стариков, 

детей и беременных женщин, 1275 человек были взяты в плен и подверглись пыткам, были осквернены 

тела убитых. Равнодушие ко всему этому не делает чести человечеству", - говорится в обращении. 

Обратившись к главам, парламентам, народам и международным организациям государств, 

шейхульислам призвал их дать принципиальную правовую оценку агрессии и варварству армянского 

экстремизма в отношении Азербайджана, не оставаться безучастными к трагедии нашего народа, 

признанию Ходжалинской трагедии в качестве акта геноцида против человечности. 

 

корр. М.Алиев  

Trend News  
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В Астане прошел  научно-практический семинар    "Память о Ходжалы" 

(24 февраля 2010) 
 

В Астане сегодня состоялся научно-практический семинар "Память о Ходжалы". Организаторами 

мероприятия выступили посольство Азербайджана в Казахстане и Ассоциация дружбы и культуры 

"Казахстан-Азербайджан". 

Докладом о ходжалинских событиях открыл семинар чрезвычайный и полномочный посол 

Азербайджана Лятиф Гандилов. Он рассказал собравшимся историю этой трагедии, которая произошла 

18 лет тому назад, рассказал о фактах жестокости и насилия, подкрепляя свои слова фото- и 

видематериалами. 

"Мы помним, что в самом начале конфликта в числе первых, кто приехал тогда в Азербайджан для 

урегулирования конфликта, был президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. И надеемся, что недавний 

визит действующего председателя ОБСЕ, госсекретаря - министра иностранных дел Каната Саудабаева 

на Южный Кавказ внесет лепту в скорейшее разрешение конфликта мирным путем", - сказал посол. 

На семинаре выступила также завкафедрой языков МКТУ им.Х.А.Яссави, кандидат исторических 

наук, член Ассоциации писателей Азербайджана, член общества "Женщины Турции и Азербайджана" 

Севиль Пириева.  

На семинаре выступил председатель Ассоциации дружбы и культуры "Казахстан-Азербайджан", 

профессор, доктор технических наук Ахат Шакиров. 

В завершение мероприятия его участники - дипломаты посольств Азербайджана, Грузии и Турции, 

студенты и преподаватели университета, а также представители азербайджанской диаспоры, 

журналисты почтили память жертв этой кровавой трагедии минутой молчания. 

 

Казахстан, Астана,  

корр. К.Конырова 

 Trend News  
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 Военная Прокуратура Азербайджанской Республики продолжает оперативно- 

следственные мероприятия в связи с геноцидом, совершенным армянами в Ходжалы 

(24 февраля 2010) 

 
Баку, 24 февраля (АзерТАдж). Военная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает 

оперативно-следственные мероприятия в связи с геноцидом, совершенным армянскими захватчиками 

совместно с личным составом 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии в ночь с 25 на 26 

февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы.  

В информации, поступившей в АзерТАдж из пресс-службы Военной прокуратуры, говорится, что 

выдвижение агрессивными армянскими националистами необоснованных территориальных притязаний 

к Азербайджанской Республике и возникновение пресловутой проблемы Нагорного Карабаха во второй 

половине 80-х годов прошлого века привели к массовой бойне и депортации азербайджанцев с 

исторических территорий, на которых они жили на протяжении столетий, разрушению наших городов и 

сел, памятников материальной культуры, другим преступлениям, направленным на уничтожение нашего 

национального генофонда. В 1991-1992 годах были совершены акты геноцида в Ходжалы и других 

населенных пунктах, захвачены город Шуша и множество других населенных пунктов, на данных 

территориях осуществлены операции по этнической чистке. В то же время Арменией, проводящей 

политику государственного терроризма и геноцида, и сепаратистским режимом на оккупированных 

территориях до 1994 года были совершены 373 террористических акта, повлекших многочисленные 

человеческие жертвы. В результате агрессивной войны погибли 20 тысяч наших соотечественников, 

получили ранения и стали инвалидами более 50 тысяч наших граждан, разрушены тысячи населенных 

пунктов и жилых домов, учреждения образования и здравоохранения, экономические объекты. В 

результате оккупации 20 процентов наших территорий свыше одного миллиона наших 

соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Содержащиеся в 

Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана, а также в Армении 

азербайджанские пленные и заложники подвергаются невыносимым пыткам, часть их убита или 

покалечена. Начиная с 1988 года, в связи с невыносимыми пытками со стороны армянских вооруженных 

сил азербайджанских пленных и заложников, содержащихся в Нагорном Карабахе и на других 

оккупированных территориях Азербайджана, а также в Армении, убийством и искалечением части их, 

совершением диверсионных и террористических актов, насильственным выселением населения, 

разрушением материальных богатств в населенных пунктах, памятников истории и культуры, а также в 

связи с совершенными армянами другими тяжкими преступлениями органами прокуратуры и другими 

правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела, проведено следствие.  

С целью расследовать эти тяжкие преступления, совершенные против азербайджанского народа, и 

дать им правовую оценку, установить и привлечь на основании действующего законодательства к 

уголовной ответственности виновных лиц, участвовавших в организации и совершении данных 

преступлений, а также выступить перед международными организациями с соответствующими 

ходатайствами о фактах грубого нарушения норм международного права 18 декабря 2003 года приказом 

генерального прокурора, министров внутренних дел и национальной безопасности Азербайджанской 

Республики была создана совместная оперативно-следственная группа.  

В соответствии с решением генерального прокурора от 5 мая 2005 года осуществление 

процессуального руководства над уголовными делами было возложено на военного прокурора 

Азербайджанской Республики.  

В целях обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования других тяжких и 

особо тяжких преступлений, совершенных против мира и человечности приказом генерального 

прокурора Азербайджанской Республики от 30 марта 2009 года был создан Специальный следственный 

отдел Следственного управления по делам о тяжких преступлениях Военной прокуратуры 

Азербайджанской Республики и начальник отдела назначен руководителем оперативно-следственной 

группы.  

Военной прокуратурой Азербайджанской Республики проводится неотложная следственная работа 

по обновлению производства и завершению расследования дел данной категории, установлению и 

привлечению на основании действующего законодательства к уголовной ответственности лиц, 

участвовавших в организации и совершении данных преступлений, осуществлению необходимых 

мероприятий, связанных с выступлением перед международными организациями с соответствующими 

ходатайствами о фактах грубого нарушения норм международного права.  
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В связи с оккупацией Ходжалы 27 февраля 1992 года было возбуждено уголовное дело и 

проведено расследование по статьям 70 (бандитизм), пунктам 4 и 6 статьи 94 (умышленное убийство 

при отягчающих обстоятельствах) УК Азербайджанской Республики, действовавшего до 1 сентября 

2000 года.  

Следствием было установлено, что в ночь на 26 февраля 1992 года, около 22.00 военные 

подразделения Армении и сепаратистские армянские вооруженные бандитские формирования 

Нагорного Карабаха при участии офицеров, прапорщиков и солдат расквартированного в Ханкенди 366-

го полка, используя стрелковое оружие различного калибра и военную бронетехнику, находившиеся в 

распоряжении данного полка, напали на город Ходжалы, зверски истребили или захватили в заложники 

в самом городе сотни его мирных жителей, бойцов батальона самообороны, а также преследовали 

население, пытавшееся покинуть город и перейти на территорию Агдамского района, чтобы спасти свою 

жизнь, в том числе детей, женщин и стариков на дорогах в данном направлении, в целях их физического 

уничтожения, открывали огонь из огнестрельного оружия, применяли пытки, а также сожгли, 

уничтожили и разграбили государственные и общественные учреждения, организации и предприятия, 

принадлежащие гражданам дома и имущество.  

Производство возбужденного в связи с Ходжалинской трагедией уголовного дела было 

приостановлено 31 марта 1994 года. Производство данного уголовного дела было обновлено военным 

прокурором Азербайджанской Республики 12 июля 2005 года, деяния по этому уголовному делу 

описаны в статьях 103 (геноцид), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 115.2 

(нарушение законов и обычаев войны) и других статьях УК Азербайджанской Республики. С того 

времени были проведены следственные действия по розыску, привлечению к уголовной 

ответственности и осуждению в соответствии с нормами международного права лиц, совершивших 

военные преступления против мира и человечности.  

Следствием было установлено, что во время Ходжалинской трагедии были подвергнуты пыткам и 

убиты 613 мирных азербайджанцев, в том числе 63 ребенка и 106 женщин, 487 человек получили 

телесные повреждения различной степени и стали инвалидами. Кроме того, были захвачены в 

заложники и подвергнуты неописуемым страданиям 1275 человек, о судьбе 150 из которых до сих пор 

ничего не известно.  

В результате внешнего обследования трупов, заключений судебно-медицинских экспертиз, 

показаний жителей Ходжалы, которым удалось выбраться из окружения, были установлены факты 

неописуемых пыток и злодеяний, совершенных против азербайджанцев армянами и военнослужащими 

366-го полка: снятие скальпа, отсечение ушей, носа, половых органов, выкалывание глаз, отсечение 

голов азербайджанцев на армянских могилах как жертвоприношение, жестокие пытки, не пощадившие 

при этом женщин, детей и стариков.  

Следствием было установлено, что в данном деянии, совершенном армянскими вооруженными 

силами и вооруженными сепаратистскими силами Нагорного Карабаха совместно с военнослужащими 

дислоцированного в Ханкенди 366-го полка бывшего СССР, имеется состав преступления геноцида, 

описанного в конвенции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций «О пресечении 

преступления геноцида и наказании за него» от 9 декабря 1948 года и статье 103 УК Азербайджанской 

Республики. Кроме того, при изучении уголовного дела было установлено, что осуществившими 

Ходжалинский геноцид военными соединениями Армении, вооруженными сепаратистскими 

формированиями в Нагорном Карабахе и военнослужащими расквартированного в Ханкенди 366-го 

полка СНГ также не были соблюдены признанные государствами мира нормы международного права, 

грубо нарушены требования, предусмотренные соответствующими статьями женевских конвенций «Об 

улучшении состояния больных и раненых в сражающихся вооруженных силах», «Об обращении с 

военнопленными» и «О защите гражданского населения во время войны» от 12 августа 1949 года, - о 

запрете покушения на жизнь и личность лиц, не участвующих непосредственно в боевых операциях, в 

том числе убивать при каких-либо условиях, калечить, жестоко обращаться и пытать, брать в 

заложники, затрагивать человеческое достоинство, в том числе обращаться в оскорбительной и 

унизительной форме.  

В настоящее время полностью доказано участие нижеуказанных 38 человек – военнослужащих 

366-го полка и других лиц – в Ходжалинском геноциде, вынесены решения о привлечении их в качестве 

обвиняемых в совершении преступлений, описанных статьей 103 УК Азербайджанской Республики, 

предусматривающей ответственность за геноцид, а также статьями 107 (депортация или принудительное 

переселение населения), 113 (применение пыток), 115.4 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.17 

(совершение других действий, связанных с изнасилованием, половым рабством, принудительной 
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проституцией, принудительной стерилизацией, принудительной беременностью, а также с половым 

насилием), предусматривающими ответственность за преступления против мира и человечности, 

военные преступления, в отношении них судами избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу, для осуществления международного розыска соответствующие документы направлены в 

Национальное бюро Интерпола по Азербайджанской Республике: 

  

1. Зарвигоров Юрий Юрьевич командир 366-го полка СНГ 

2. Читчян Валери Исаакович начальник штаба 1-го батальона 366-го 

полка СНГ 

3. Айриян Вачаган Григорьевич начальник разведки 366-го полка СНГ 

4. Акопян Мовсес Грантович 

 

командир 2-й роты 1-го батальона 366-го 

полка СНГ 

5. Абрамян Погос Гарнушевич командир 11-го полка в Ханкенди 

6. Кисебекян Григорий Акопович командир связной роты 366-го полка СНГ 

7. Арутюнян Славик Вадимович командир 5-й роты 366-го полка СНГ 

8. Ишханян Андрей Артюшевич командир снабженческого взвода 1-й роты 

366-го полка СНГ 

9. Бегларян Сергей Юрикович командир взвода 2-го батальона 366-го 

полка СНГ 

10. Арутюнян Камо Рафаэлович командир взвода ремонтной роты 366-го 

полка СНГ 

11. Даниэлян Армен Борикович командир взвода ремонтной роты 366-го 

полка СНГ 

12. Гармаш Виктор Анатольевич офицер 366-го полка СНГ 

13. Смагин Александр Владимирович офицер 366-го полка СНГ 

14. Балязин Олег Викторович офицер 366-го полка СНГ 

15. Бегларян Армен Володиевич старший техник 1-й роты 366-го полка СНГ 

16. Айрапетян Александр Александрович прапорщик 366-го полка СНГ 

17. Мирзоян Вачик Грантович старшина 2-й роты 366-го полка СНГ 

18. Айрапетян Вачик Гургенович Старшина 3-й роты 366-го полка СНГ 

19. Абрамян Армо Арамович начальник ОВД города Ханкенди 

20. Гукасян Маврик Араратович начальник Аскеранского РОВД 

21. Агаджанян Карлен Левонович бывший начальник Аскеранского РОВД 

22. Барсегян Шаген Семенович заместитель начальника ОВД 

Аскеранского района 

23. Петросян Каро Ваниевич начальник отделения пожарной 

безопасности Аскеранского РОВД 

24. Кочарян Сержик Сумбатович начальник Ханкендинской городской 

тюрьмы 

25. Айриян Самвел Самуркаевич инспектор Аскеранского РОВД 

26. Григорян Эдик Эмирварович сотрудник Аскеранского РОВД 

27. Григорян Арарат Рантикович сотрудник Аскеранского РОВД 

28. Акопян Олег Николаевич член совхоза села Гасанабад 

29. Тумасян Сейран Апракович водитель в селе Хасг 

30. Бабаян Георги Гиникорович водитель в совхозе села Гасанабад 

31. Григорян Валерик Сергеевич член совхоза села Гасанабад 

32. Баласанян Виталий Михайлович председатель народного фронта армян 

НКАО 

33. Мирзоян Максим Михайлович начальник автобазы номер 2718 города 

Степанакерт 

34. Бабаян Бахадур Гинигорович ранее проживавший в Ходжалы 

35. Мангасарян Артик Гургенович житель села Дашбулаг Аскеранского 
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района 

36. Каграманян Гамлет Асриевич житель села Дашбулаг Аскеранского 

района 

37. Григорян Джанполад Ханларович ранее проживавший в Ходжалы 

38. Ишханян Юра Георгиевич работавший заведующим столовой в 

Аскеранском районе 

  

В ходе следствия в связи с Ходжалинским геноцидом 2213 человек были допрошены в качестве 

свидетелей и пострадавших лиц, проведено более 800 экспертиз.  

В связи с представлением списка погибших и раненных военнослужащих 366-го полка, 

получением данных о захвате армянами военной техники или передаче ее им, а также об обстреле 

военной техникой 366-го полка азербайджанских населенных пунктов и др. в генеральные прокуратуры 

Российской Федерации, Республики Узбекистан и Республики Казахстан были направлены 

представления об оказании правовой помощи. 

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по сбору материалов, доказывающих 

участие майора Оганяна Сейрана Мушеговича, бывшего командиром 2-го батальона 366-го полка (в 

настоящее время занимает должность министра обороны Республики Армения), Набоких Евгения 

Александровича, бывшего командиром 3-го батальона 366-го полка, и других в совершении 

Ходжалинского геноцида, и привлечению их в качестве обвиняемых в совершении преступлений, 

описанных соответствующими статьями УК Азербайджанской Республики, а также по установлению 

лиц, которые, беспощадно обращаясь, подвергая пыткам и жестоко убивая пленных и заложников, 

учиняя геноцид в Мешали, Гарадаглы, Баганыс – Айрыме и других населенных пунктах, принудительно 

выселяя и депортируя местное азербайджанское население из законных мест размещения, совершили 

особо тяжкие преступления.  
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В Грузии почтили память жертв Ходжалинской трагедии  

(24 февраля 2010) 
 

Без политики правовой оценки нагорно-карабахского конфликта решить его будет просто 

невозможно, считает посол Азербайджана в Грузии Намиг Алиев.  

"Мир должен знать, кто является агрессором, с чего надо начинать урегулирование нагорно-

карабахского конфликта, кто виноват в ходжалинской трагедии. Без политики правовой оценки 

конфликта решить его будет просто невозможно. После Ходжалинской трагедии много чего изменилось, 

но оккупация 20 процентов азербайджанских земель продолжается, в Азербайджане один миллион 

беженцев и фактически каждый восьмой человек в стране беженец", - сказал посол в среду на 

мероприятии, посвященной 18-ой годовщине Ходжалинской трагедии в Грузинском государственном 

академическом театре имени Шота Руставели.  

Сегодня в Грузии дан старт кампании «Справделивость к Ходжалы», сообщил дипломат.  

"Это кампания продолжается несколько лет, по инициативе главного координатора по 

межкультурному диалогу Форума молодежи Организации Исламская конференция Лейлы Алиевой. 

Кампания очень успешно реализуется во многих странах мира. В этом году этой кампании дан старт и в 

Грузии. Была проведена презентация кампании по сбору подписей и официального веб сайта 

www.justiceforkhojaly.ge. Надеюсь, что наши усилия помогут донести до мира объективную и правдивую 

информацию о трагедии Ходжалы», сказал Алиев.  

Вместо конфликтов в регионе должны господствовать согласие и братство, сказал в среду 

журналистам в Тбилиси посол Турции в Грузии Левент Мурат Бурхан.  

В нашем регионе не должно быть место трагедиям, таким как Ходжалинской, сказал посол. 

"Ходжалинские события являются большой трагедией. В эти дни мы разделяем скорбь дружественного 

и братского азербайджанского народа по жертвам трагедии. Вместо конфликтов и трагедий в нашем 

регионе должны господствовать согласие, братство и дружба", - сказал турецкий дипломат.  

Турция сторонник мира и стабильности в регионе и действует в этом направлении, сказал он. «Мы 

желаем, чтобы все страны региона были заинтересованы в обеспечении мира и стабильности», сказал 

Бурхан.  

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские оккупационные войска совместно с 366-м 

мотострелковым полком советских войск, дислоцированным в Ханкенди (в то время Степанакерт) 

подвергли окруженный со всех сторон азербайджанский город Ходжалы массированному обстрелу из 

всех видов артиллерийских систем, а затем оккупировали и этот город в Нагорном Карабахе 

Азербайджана, который находился на расстоянии 23 км от Ханкенди. 

Вооруженные формирования Армении 26 февраля 1992 года осуществили акт геноцида в городе 

Ходжалы с семитысячным населением. Во время захвата Ходжалы вооруженными формированиями 

Армении в городе оставалось около трех тысяч людей. Из-за блокады города, длившейся более четырех 

месяцев, большинство населения вынуждено было покинуть его. В ходе геноцида в Ходжалы было 

убито более 600 человек, 1000 - стали инвалидами от полученных ран. Были убиты 63 ребенка, 106 

женщин, 70 стариков. Восемь семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 

130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 человек были взяты в заложники, о судьбе 150 из них 

до сих пор ничего неизвестно. 

Грузия, Тбилиси 

корр. Дж. Бабаева 

 Trend News  
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 Геноцид, совершенный армянами в Ходжалы, является самым страшным преступлением 

 против человечности 

(24 февраля 2010) 
 

24 февраля при организационной поддержке Ассоциации содействия развитию гражданского 

общества в Азербайджане и Общественного объединения «Защита прав мигрантов и вынужденных 

переселенцев в Азербайджане» прошел «круглый стол», посвященный 18-й годовщине Ходжалинского 

геноцида.  

Вначале участники мероприятия минутой молчания почтили память жертв Ходжалы и сынов 

Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.  

Мероприятие открыл председатель Общественного объединения, профессор Надир Абдуллаев. 

Выступившие затем представители исполнительной власти Ходжалинского, Физулинского, Лачинского 

и Шушинского районов, председатель Общественного объединения признания Ходжалинского 

геноцида, главный редактор газеты «Голос Карабаха – Voice of Karabahk» и другие говорили о горьких 

последствиях геноцида, совершенного армянскими боевиками в городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 

февраля 1992 года при содействии 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, назвали эти события 

самым страшным преступлением против человечности.  

Отмечалось, что в этот день 613 человек были убиты с особой беспощадностью, сотни людей 

ранены, 8 семей полностью уничтожены, 21 ребенок потерял обоих родителей, а 130 детей – одного из 

родителей, 1275 человек взяты в плен, 150 человек пропали без вести. Только после возвращения 

общенационального лидера Гейдара Алиева к власти Ходжалинской трагедии была дана политическая и 

правовая оценка, Милли Меджлис принял постановление, это событие было расценено как акт геноцида, 

совершенного армянами против азербайджанского народа, были предприняты важные шаги по 

доведению до мировой общественности правды о Ходжалы. В выступлениях подчеркивалось, что 

следует подготовить и довести до мировой общественности сведения о зверствах, учиненных армянами 

не только в Ходжалы, но и в Гушчу, Агдабане, Малыбейли, Гарадаглы и в других регионах Нагорного 

Карабаха.  

Затем от имени участников мероприятия было принято обращение в ООН, Совет Европы, 

председателю ОБСЕ и сопредседателям Минской группы, другим международным организациям, а 

также парламентам стран мира.  

АзерТАдж 
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Армянской стороне не удастся скрыть правду о Ходжалинской трагедии от мирового 

 сообщества - МИД Азербайджана 

(24 февраля 2010) 
 

Армянская сторона никаким образом не сможет скрыть от мировой общественности всю правду о 

зверствах, учиненных на оккупированных территориях против мирных граждан Азербайджана, сказал в 

среду Trend News официальный представитель МИД Азербайджана Эльхан Полухов. 

Сегодня армяне презентовали интернет-сайт, на котором нагло фальсифицируют факты 

Ходжалинской трагедии. 

"Есть многочисленные документальные свидетельства об армянских зверствах против мирного 

населения. Сегодня последовательно эта правда доносится до общественности в различных странах 

мира", - сказал Полухов. 

По его словам, мероприятия проводятся практически по всему миру, где общественность 

знакомится с правдой о Ходжалинской трагедии. 

Вооруженные формирования Армении 26 февраля 1992 года осуществили акт геноцида в городе 

Ходжалы с семитысячным населением. Во время захвата Ходжалы вооруженными формированиями 

Армении в городе оставалось около трех тысяч людей. Из-за блокады города, длившейся более четырех 

месяцев, большинство населения вынуждено было покинуть его. В ходе геноцида в Ходжалы было 

убито более 600 человек, 1000 - стали инвалидами от полученных ран. Были убиты 63 ребенка, 106 

женщин, 70 стариков. Восемь семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 

130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 человек были взяты в заложники, о судьбе 150 из них 

до сих пор ничего неизвестно. 

 

корр. В. Жаворонкова  

Trend News  
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В Мексике почтили память жертв Ходжалинской трагедии  

(24 февраля 2010) 
 

В Мексике почтили память жертв Ходжалинской трагедии. Как сообщает пресс-служба посольства 

Азербайджана в Мексике, в Национальном автономном университете Мексики состоялась конференция, 

посвященная 18-ой годовщине геноцида в Ходжалы. 

На конференции выступили посол Азербайджана в Мексике Ильгар Мухтаров, председатель 

Ассоциации азербайджанцев в Латинской Америке Натик Атакишиев, профессора из университетов 

США и Мексики Томас Гольтс и Карлос Баесторос. 

В мероприятии приняли участие более 150 человек, среди которых учителя и студенты 

университета, азербайджанцы, проживающие в Мексике и члены дипломатических корпусов. 

Участники посмотрели фильм «Геноцид Ходжалы в Азербайджане» на испанском языке и 

прослушали песню «Justice for Khojali» (Справедливость к Ходжалы), исполненную Тони Блекменом и 

группой «Дейирман». 

Гости также смогли ознакомиться с сайтом международной кампании «Justice for Khojali» на 

испанском языке (www.justiciaparajodyali.org и www.justiceforkhojaly.mx). 

Участники мероприятия сделали совместную фотографию в майках с надписью «Justicia para 

Jodyali» (Справедливость к Ходжалы). 

Вооруженные формирования Армении 26 февраля 1992 года осуществили акт геноцида в городе 

Ходжалы с семитысячным населением. Во время захвата Ходжалы вооруженными формированиями 

Армении в городе оставалось около трех тысяч людей. Из-за блокады города, длившейся более четырех 

месяцев, большинство населения вынуждено было покинуть его. В ходе геноцида в Ходжалы было 

убито более 600 человек, 1000 - стали инвалидами от полученных ран. Были убиты 63 ребенка, 106 

женщин, 70 стариков. Восемь семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 

130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 человек были взяты в заложники, о судьбе 150 из них 

до сих пор ничего неизвестно. 

 

корр. А.Захиди  

Trend News  
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Член Иранского парламента: «Мы осуждаем Армению за Ходжалы, называем ее  

грессором»  

(24 февраля 2010) 

 
Баку. Сулейман Фарзалиев - АПА. «Подвергшиеся расправе в Ходжалы – наши мусульманские 

сестры и братья». Об этом эксклюзивно АПА заявил депутат Меджлиса Исламского совета Ирана от 

Ардебиля, глава межпарламентской группы дружбы Иран-Азербайджан Сеид Кязым Мусави. 

Депутат подчеркнул, что они осуждают Армению за Ходжалинскую резню, называют ее 

агрессором: «Ни в одной религии не допускается безжалостное убийство ребенка, старика, какой бы 

нации они ни были. Совершившие это считаются врагами и палачами человечества». 

Мусави отметил, что в связи с Ходжалинским геноцидом в Иране, в особенности там, где 

проживают азербайджанцы, проводятся различные мероприятия: «В связи с этим 25 февраля группа 

иранских депутатов выразит свои соболезнования посольству Азербайджана в Тегеране. И на этой 

церемонии мы осудим армян». 

Высоко оценив визит спикера азербайджанского парламента Огтая Асадова в Иран, Мусави 

отметил, что его встречи, дискуссии со спикером Меджлиса Исламского совета Ирана Али Лариджани, 

президентом Махмудом Ахмединежадом, а также секретарем Верховного совета Ирана по вопросам 

национальной безопасности Саидом Джалили плодотворны для обеих сторон. Мусави также одобрил 

визит О.Асадова в Тебриз. 

По его мнению, визит О.Асадова в Иран означает развитие искренних связей между 

Азербайджаном и Ираном: «Надеюсь, что улучшающиеся день ото дня наши связи должны еще более 

расширяться. Наше сотрудничество в сферах торговли, экономики, культуры, политики и других 

областях должно быть на более высоком уровне, по сравнению с другими странами, потому что нас 

объединяют граница протяженностью в 700 км, язык, вера. Это большое богатство для развития двух 

стран».  

Депутат отметил, что Иран всегда был сторонником мира, стабильности, и в настоящее время 

продолжает политику в этом направлении: «Карабах принадлежит Азербайджану, и я всегда говорил об 

этом. Иран граничит не с Карабахом – со всем Азербайджаном. Мы готовы оказать помощь 

Азербайджану на пути урегулирования карабахского вопроса, мы рядом с ним. Скажу, что это позиция 

наших парламентариев, а также официальная позиция государства. Мы на стороне справедливости в 

любом деле. Известно, что и в этом вопросе Азербайджан прав. Мы никогда не согласимся с 

нарушением его прав. Любая страна, напавшая на Азербайджан, объявившая ему войну, считается 

страной, объявившей войну и нам. Я с уверенностью заявляю об этом. Между двумя странами имеются 

и соответствующие соглашения о безопасности».  

Депутат прокомментировал и санкции, применяемые против Ирана: «Как Вам известно, США, 

Израиль, а также многие западные страны недолюбливают Иран. Их давление на Иран из-за обогащения 

урана, строительства атомной станции необоснованны. США и их союзники никогда не желали 

прогресса, развития Ирана, вообще мусульман. Поэтому у нас всегда из-за этого были проблемы. 

Наверное, они теперь еще больше усилят давление на Иран. Но мы продолжим наше дело в условиях 

мира и стабильности, и мы никого не боимся». Затронув события после президентских выборов и в день 

Ашуры в Иране, Мусави отметил, что в этих вопросах замешаны США, Израиль и ряд западных стран. 

Он добавил, что в данный момент ситуация в Иране стабильная: «Раскрылось истинное лицо тех, кто 

способствовал этим столкновениям, и люди узнали их. Наше высшее руководство обратилось к народу, 

заявив о коварстве англичан, не желающих развития иранского народа. Нашу внешнюю политику 

определяет наш руководитель. Он является сторонником создания двусторонних связей со всеми 

странами, за исключением преступников…» 

С.К.Мусави заявил, что информация о сожжении азербайджанского флага в ходе акции протеста 

перед зданием консульства Азербайджана в Тебризе не соответствует действительности: «Акция была 

проведена, но флаг не сжигали. Те, кто говорят об этом, стремятся столкнуть две страны. В 

Азербайджане тоже должно быть предотвращено распространение такого рода вредоносных слухов. Это 

дело наших врагов». 

 

АПА 
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В Бишкеке в Киргизско-тюркском университете Манас состоялось мероприятие,  

посвященное геноциду Ходжалы 

(24 февраля 2010) 
 

24 февраля в Киргизско-тюркском университете Манас Бишкека прошла церемония памяти, 

посвященная годовщине геноцида Ходжжалы. Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в 

Кыргызстане, на мероприятии приняли участие руководство университета, преподавательско-

студенческий состав вуза, советник посольства РФ в Кыргызстане, представители местной 

общественности, неправительственных организаций, диаспоры, проживающие в этой стране 

азербайджанцы. В фойе университета была организована выставка, посвященная трагедии Ходжалы. 

Выступавшие говорили о том, что ходжалинская трагедия является одним из самых тяжких 

преступлений в истории человечества. Оно никогда не сотрется из памяти азербайджанского и других 

солидарных с ним народов. 

В заключение был показан фильм «Уничтоженный город».  

 

АПА 
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Литовский журналист: «Я видел своими глазами, как армянские военные формирования 

 уничтожали мирных жителей» 

(25 февраля 2010)  
 

Иностранный журналист рассказал о зверствах армян. 

В период карабахского конфликта я шесть раз был в Нагорном Карабахе и своими глазами видел, 

что творили армянские бандиты. Об этом, как передает 1news.az, в Центре стратегических исследований 

(ЦСИ) при президенте АР во время «круглого стола» на тему «Ходжалинский геноцид: политические, 

правовые и психологические аспекты» заявил редактор литовской газеты «Lazdiyay ulduzu» Ричардас 

Лапайтис.  

Р.Лапайтис рассказал, как попал в окружение в Лачинском районе и видел, как армянские военные 

формирования уничтожали мирных жителей. «Азербайджанское население тогда ждало помощи от так 

называемой цивилизованной Европы, которая просто закрыла глаза и отвернулась от карабахского 

конфликта», - сказал он. 

По словам Р.Лапайтиса, когда в Вильнюсе они увидели фотографии жертв геноцида в Ходжалы, то 

не могли поверить, что вообще человек способен на это. «Мы не могли поверить, что это не кадры из 

фильма ужасов, а хроника реальных событий, отражающих вандализм армян. С тех пор я посвятил свою 

жизнь сбору фактов и документов о Нагорно-Карабахском конфликте. Этих документов достаточно, 

чтобы наказать армянских преступников. Считаю, что все военные преступления должны понести 

справедливое наказание. Я единственный репортер, который заснял на видеопленку, как армянские 

бандиты убили медсестру Гюльтекин Аскерову. Видел, как армяне напали на Садарак в Нахчыване, и 

какой урон нанесли этому городу, как мирное азербайджанское население защищало свои земли»,- 

сказал он. 

 

Ризван Гусейнов, Эльшан Рустамов 

1NEWS.AZ 
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Правящая партия Турции: «К сожалению, Запад закрывает глаза на Ходжалинский  

геноцид» 

(25 февраля 2010) 

 
В Турции продолжают поминать жертв Ходжалинской трагедии.  

Зампред правящей Партии справедливости и развития Турции Халук Ипек, выступая в 

университете Гази на церемонии, посвященной Ходжалинской трагедии, заявил: «К сожалению, Запад 

закрывает глаза на Ходжалинский геноцид. Это одна из трагических страниц всего тюркского мира». 

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на газету Hurriyet. 

В свою очередь зампред оппозиционной Партии национального единства Мехмет Экиджи 

отметил, что «Турция должна признать Ходжалинский геноцид и наша партия полностью будет 

поддерживать это решение».   

1NEWS.AZ 
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В Президентской Библиотеке состоялась презентация диска, посвященного 

 Ходжалинскому геноциду 

(25 февраля 2010) 
 

25 февраля в Президентской библиотеке управделами Президента Азербайджанской Республики 

состоялась церемония презентации обновленного варианта текстового электронного издания 

«Ходжалинский геноцид – трагедия ХХ века» и диска (DVD) «Ходжалинский геноцид», 

подготовленный информационным агентством «Səs».  

В мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса, 

ученые-историки, представители интеллигенции, руководители 

некоторых НПО и СМИ. До начала церемонии участники в 

большом читальном зале библиотеки ознакомились с книгами о 

Ходжалинском геноциде и дисками записей их электронных 

вариантов.  

Минутой молчания была почтена память жертв трагедии. 

Затем был продемонстрирован видеоролик «Ходжалинский 

геноцид».  

Директор библиотеки Маил Ахмедов рассказал о 

Ходжалинском геноциде, являющемся одной их самых страшных трагедий нашего народа. Он отметил, 

что обновлено электронное издание библиотеки, которая действует с 2007 года, и материалы 

сгруппированы в 6 разделах. В разделах даны общий список шехидов Ходжалы, размещены сведения о 

проделанной работе по признанию геноцида, а также материалы, опубликованные в местной и 

зарубежной печати.  

Коснувшись сути документальной хроники, посвященной Ходжалинскому геноциду, генеральный 

директор информационного агентства «Səs» Бахруз Гулиев отметил, что цель подготовки диска – еще 

раз обратиться к реалиям Ходжалы и укрепить их в памяти, общественной мысли.  

Выступившие довели до внимания участников материалы о мерах, реализуемых в рамках 

международной кампании под девизом «Справедливость для Ходжалы, инициированной главным 

координатором по межкультурному диалогу Молодежного форума Организации Исламская 

Конференция Лейлой ханум Алиевой.  

В выступлениях говорилось о политике геноцида, проводимой армянами против азербайджанского 

народа на протяжении всей истории, а также об ужасах Ходжалинской трагедии, направленной против 

человечества и человечности.  

  

АзерТАдж 
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В Великом Национальном Собрании Турции проведены слушания о Ходжалинском  

геноциде 

(25 февраля 2010) 
 

В Великом Национальном Собрании Турции состоялись слушания, посвященные 18-й годовщине 

геноцида, который был учинен армянами в городе Ходжалы.  

В своем выступлении руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан 

Мустафа Кабакчи отметил, что, независимо от каких-либо условий и географии, насилие – это большой 

грех. Учиненный 18 лет назад в Ходжалы геноцид как акт насилия не должен быть забыт. К 

стремлениям армян расширить свои земли добавилась имеющая глубокие исторические корни 

враждебность в отношении турок, в результате чего произошло невиданное насилие – истребление 

мирного населения в Ходжалы. Есть армянские журналисты, которые были очевидцами этих 

чудовищных событий. Они собственными глазами видели, как заживо сжигают раненных детей, 

вспарывают животы беременным женщинам, скальпируют трупы. Один из них – Давуд Керинян пишет: 

«Порой мы ступали по трупам. Даже, чтобы пройти болото, прокладывали дорогу из трупов. Полковник 

по фамилии Оганян, заметив, что мне страшно, посоветовал мне быть смелым. После этого я 

продвинулся вперед, наступив ногой на глаза 10-летней девочки. Она была вся в крови. Я еще долгие 

годы не мог забыть эту сцену».  

Далее Мустафа Кабакчи сказал: «Имеющие глубокие исторические корни великие нации не 

способны хныкать и плакать. У нас, у турков, жанр под названием «Траурная литература» также широко 

не распространен. Но нельзя забывать все то, что есть в великой книге под названием «История». 

Кампании пресловутого «геноцида», которые армяне проводят 24 апреля каждого года во всех четырех 

сторонах света, - это пример построенной на лжи «угнетенности». Эти «угнетенные» армяне в ночь с 25 

на 26 февраля 1992 года при поддержке дислоцированного в Карабахе 366-го полка бывшего Советского 

Союза напали на азербайджанский город Ходжалы и зверски истребили 613 мирных граждан. Великое 

Национальное Собрание Турции и сегодня продолжает свои усилия, направленные на освобождение 

азербайджанских земель от армянской оккупации. Как и на всех этапах истории, и сейчас наша 

решимость по данному вопросу тверда. Как и в начале прошлого века, сегодня мы также рядом с 

нашими азербайджанскими братьями. Учинившие Ходжалинский геноцид сегодня здравствуют, они 

должны понести заслуженное наказание. Следует положить конец двойным стандартам в мире и дать 

Ходжалинскому геноциду справедливую оценку».  

Депутат от Партии националистического движения Аттила Кая сказал: «Ходжалинский геноцид – 

это одна из самых чудовищных трагедий ХХ века. Этот геноцид является самой большой трагедией, 

совершенной против мирного населения после оккупации Нагорного Карабаха. При этом были убиты 

613 человек, включая 63 детей и 106 женщин, взяты в плен 1275, стали инвалидами 487 человек. Среди 

главарей тех, кто совершил этот геноцид, были и бывший президент Армении Роберт Кочарян и 

нынешний президент Серж Саргсян. Нынешний президент Армении в интервью одному английскому 

журналисту о Ходжалинском геноциде сказал: «До Ходжалы азербайджанцы полагали, что мы шутим. 

Они думали, что армяне не поднимут руку на мирных граждан. Мы сумели разрушить это мнение».  

Серж Саргсян признал, что они осуществили Ходжалинский геноцид в планомерной форме, что он 

был совершен в целях мести. Это неправильно, что сейчас человек, совершивший такое тяжкое 

преступление, приезжает в Турцию, чтобы наблюдать за футбольным матчем. Сегодня осуждают 

преступников, совершивших геноцид в Боснии. Аналогично все те, кто совершил геноцид - не только в 

Ходжалы, но и во всем Нагорном Карабахе, должны ответить за свои злодеяния».  

 

Огтай Байрамов  

собкор АзерТАдж  

Анкара 
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При поддержке Фонда Гейдара Алиева годовщина Ходжалинской трагедии отмечается в  

более 100 городах мира 

 (25 февраля 2010) 
 

При поддержке Фонда Гейдара Алиева в этом году годовщина Ходжалинской трагедии отмечается 

в более 100 городах мира. Цикл посвященных годовщине геноцида мероприятий проводится на основе 

присланных Фондом пропагандистских материалов.  

В этом году список городов, где ежегодно проводятся поминальные церемонии, пополнился 

столицей Норвегии - Осло.  

На церемониях будут демонстрироваться подготовленный Фондом Гейдара Алиева фильм 

«Ходжалинский геноцид», фотоснимки, запечатлевшие совершенные армянами в Ходжалы злодеяния, 

опубликованные в разные годы во влиятельных изданиях зарубежных стран материалы о Ходжалинской 

трагедии, экспозиции отобранных работ с конкурса рисунков на тему «Ходжалы глазами детей», 

проведенного Фондом Гейдара Алиева в общеобразовательных школах и детских домах.  

На поминальных церемониях предусмотрено распространение подготовленных Фондом и 

адресованных международной общественности сборника «Правда о Карабахе» и книги «Война против 

Азербайджана: под прицелом - культурное наследие».  

Сборник буклетов «Правда о Карабахе» позволяет получить подробную информацию об истории 

Карабаха, начале конфликта, Ходжалинском геноциде, последствиях армянской агрессии, деятельности 

армянских террористических организаций против Азербайджана. Сборник «Правда о Карабахе», 

издававшийся с 2005 года на азербайджанском, русском, английском, немецком и венгерском языках, в 

этом году будет представлен японской общественности.  

Изящно оформленные и напечатанные на высоком полиграфическом уровне буклеты богато 

проиллюстрированы. Во всех буклетах есть карта Азербайджана, где указаны оккупированные 

Арменией территории. В то же время имеется информация о нанесенном в результате конфликта 

ущербе, жертвах акта агрессии и другие данные.  

Подготовленная на английском языке книга «Война против Азербайджана: под прицелом - 

культурное наследие» предоставляет читателям подробную информацию об актах вандализма, 

совершенных армянами в отношении наших национальных и исторических памятников.  

На эти мероприятия, направленные на донесение до мировой общественности объективной и 

точной информации, формирование общественного мнения о Ходжалинском геноциде, приглашаются 

представители различных структур и дипломатических миссий, жители городов, а также сотрудники 

зарубежных средств массовой информации.  

 

АзерТАдж 
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В Екатеринбурге отмечена 18-я годовщина Ходжалинской трагедии 

(25 февраля 2010) 
 

В Екатеринбурге отмечена скорбная дата - 18-я годовщина трагедии азербайджанского города 

Ходжалы. На вечере памяти, организованном Генеральным консульством Азербайджанской Республики 

в Екатеринбурге приняли участие представители азербайджанской диаспоры и других общественных 

организаций, представители Азербайджанской молодежной организации в России (АМОР), а также 

городской общественности.  

Вечер открыл Генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Султан Гасымов, который 

рассказал собравшимся об одном из страшных преступлений ХХ века, назвав геноцид азербайджанцев в 

Ходжалы огромной трагедией мирового масштаба и преступлением против человечности. Дипломат 

отметил, что во имя памяти павших мы должны делать все для того, чтобы о Ходжалинской трагедии 

узнали во всем мире как можно больше людей. Мы должны сделать так, чтобы боль и горечь 

азербайджанского народа признали во всем мире, и это чудовищное событие получило свою правовую и 

моральную оценку.  

По словам С.Гасымова, руководство нашей страны уделяет огромное внимание распространению 

объективной информации о нашей стране с тем, чтобы люди знали правду обо всем, что происходило и 

происходит сегодня. В этой связи Генеральный консул особо отметил инициативу главы 

представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ, главного координатора Молодежного форума 

Организации Исламской Конференции Лейлы Алиевой, которая осуществляется под эгидой ОИК. 

С.Гасымов сообщил, что 26 февраля в Москве пройдет презентация Международной кампании 

«Справедливость для Ходжалы» и будут подведены итоги этой масштабной акции. Он добавил, что 

Международная кампания «Справедливость для Ходжалы» была инициирована 8 мая 2008 года Лейлой 

ханум Алиевой, генеральным координатором Молодежного Форума ОИК за Межкультурный диалог. 

Целью данной кампании является доведение объективной информации до мирового сообщества о 

последствиях армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, в частности о массовой резне 

в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы, а также о тяжелом положении 

беженцев и вынужденных переселенцев, которые стали жертвами политики этнических чисток. «Это 

утверждает мысль о том, что растет поколение, которое будет приумножать славу Азербайджана во всем 

мире и не позволит забыть те трагедии, которые пережил азербайджанский народ», - подытожил 

генконсул в Екатеринбурге Султан Гасымов.  

Представители азербайджанской диаспоры в своих выступлениях также отмечали важность 

доведения объективной информации до общественности и объединения усилий диаспорских 

организаций в деле пропаганды реалий Азербайджана, чтобы добиться справедливой оценки этих 

трагических событий в жизни азербайджанского народа.  

На вечере был продемонстрирован документальный фильм, посвященный светлой памяти 

безвинных жертв, снятый при содействии Фонда Гейдара Алиева. В конференц-зале была развернута 

фотовыставка, розданы книги, брошюры и диски о Ходжалинской трагедии. Участникам мероприятия 

также были розданы журналы «ИРС-Наследие», в которых впервые опубликованы имена военных 

преступников, учинивших кровавую бойню.  

 

Ася Гаджизаде  

собкор АзерТАдж  

Москва  
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В Королевстве Саудовской Аравии состоялось мероприятие, посвященное  

Ходжалинскому геноциду 

(25 февраля 2010) 
 

Вчера посольство Азербайджана в Королевстве Саудовской Аравии провело мероприятие, 

связанное с 18-й годовщиной Ходжалинского геноцида и международной кампанией «Справедливость 

для Ходжалы», реализуемой по инициативе главного координатора по межкультурному диалогу 

Молодежного Форума Организации Исламская Конференция (ОИК) Лейлы ханум Алиевой.  

В конференц-центре «Riyadh Palace» создан уголок из книг, фото-, видео материалов о 

Ходжалинской трагедии, организована художественная выставка «Ходжалы глазами детей». Была 

организована фотовыставка, отражающая мероприятия, проведенные в Азербайджане и странах мира 

Молодежным форумом ОИК в рамках международной кампании «Справедливость для Ходжалы».  

Участникам церемонии были розданы диски, книги и материалы, отражающие армяно-

азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, в особенности – Ходжалинский геноцид, пресс-релиз 

посольства, связанный с трагедией, а также материалы о международной кампании «Справедливость для 

Ходжалы».  

В мероприятии приняли участие главы и сотрудники представительств зарубежных государств и 

международных организаций в Эр-Риаде, представители государственных и общественных структур, 

средств массовой информации, азербайджанской и турецкой общин.  

Мероприятие открылось Государственным гимном Азербайджанской Республики, минутой 

молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.  

Посол Тофиг Абдуллаев в своем выступлении рассказал о том, что как составная часть политики 

геноцида, проведенной армянскими националистами против нашего народа, с особой жестокостью было 

истреблено безвинное населения Ходжалы, привел цифры относительно людей, убитых во время бойни, 

пропавших без вести и взятых в плен.  

Подчеркнув плановое осуществление этого преступления армянскими националистами и их 

покровителями, посол выразил сожаление о том, что на сегодня мировая общественность не дала 

политико-правовой оценки этим ужасным деяниям армян как преступлению против человечества.  

Затем на арабском языке был показан фильм «Уничтоженный город», посвященный 

Ходжалинскому геноциду.  

Сопредседатель общества дружбы Азербайджан-Саудовская Аравия Иззет Муфти сказал, что те 

чудовищные сцены в фильме еще раз доказывают, что террор не имеет ни религии, ни нации, 

совершенный армянскими националистами геноцид – это изуверство не только против азербайджанцев, 

но и против человечества в целом. И.Муфти подчеркнул, что необходимо оказать давление на 

армянских националистов для выполнения принятых международными организациями резолюций в 

целях поддержки правого голоса Азербайджана исламским миром, и что руководство Армении несет 

прямую ответственность в данном вопросе.  

Затем первый секретарь посольства Т.Гафаров, подчеркнув наличие фактов принятия 

руководством Армении политического решения о совершении Ходжалинского геноцида, сказал, что 

объявлен розыск с целью выявления виновников этой трагедии и привлечения их к международному 

суду. Т.Гафаров проинформировал о мероприятиях, проведенных в странах мира в 2008-2009 годы в 

рамках международной кампании «Справедливость для Ходжалы», ознакомил участников мероприятия 

с интернет-сайтом этой кампании. Подчеркнув что в 2010 году лидерам мировых государств и 

международным организациям были направлены обращения, представитель посольства призвал 

представителей общественных структур, простых граждан присоединиться к этой инициативе.  

Большинство участников, проявив солидарность, подписали этот документ.  

В рамках мероприятия был показан клип группы «Дейирман» и Тони Блекмена «Справедливость 

для Ходжалы».  

 

АзерТАдж 
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Ходжалинская трагедия как кровавая страница истории Азербайджана должна сыграть 

 важную роль в патриотическом воспитании молодежи  

(25 февраля 2010) 
 

Координационный совет молодежных организаций национальных общин, созданный по 

инициативе организации «Интеграция азербайджанской молодежи в Европу» (ИАМЕ), 25 февраля 

провел в Центре еврейской культуры церемонию почтения памяти под названием «Наша трагедия», 

посвященную 18-й годовщине Ходжалинского геноцида.  

Президент ИАМЕ Гюльсел Сафарова рассказала о Ходжалинской трагедии и политике геноцида, 

проводимой армянами против азербайджанского народа. Отмечалось, что Ходжалинская трагедия как 

самая кровавая страница истории Азербайджана должна сыграть важную роль в патриотическом 

воспитании нашей молодежи. Молодежь призвали быть более решительной, чтобы в дальнейшем 

подобные события не повторялись.  

Члены Координационного совета – представители еврейской, турецкой, русской, греческой, 

татарской и украинской молодежных организаций отметили, что Ходжалинский геноцид является 

самым тяжким преступлением против человечества, призвали мировую общественность, в частности 

международные организации, дать оценку этой трагедии.  

Молодежь также высоко оценила деятельность международной кампании «Справедливость для 

Ходжалы», инициированной главным координатором по межкультурному диалогу Молодежного 

форума Организации Исламская Конференция Лейлой ханум Алиевой, по поддержке правого голоса 

Азербайджана.  

В мероприятии приняли участие сотрудники Администрации Президента, Министерства 

молодежи и спорта, аппарата омбудсмана и посольств зарубежных стран в нашей стране.  

 

АзерТАдж 
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Книга «Ходжалинский геноцид: миллион подписей, одно требование»  

переведена на фарси 

(25 февраля 2010) 
 

Документально-историческая книга Эльхана Сулейманова «Ходжалинский 

геноцид: миллион подписей, одно требование» переведена на фарси.  

Первое издание книги, представленной фарсоязычному читателю по 

инициативе и при финансовой поддержке Государственной нефтяной компании 

Азербайджанской Республики, было напечатано тиражом в 2000 экземпляров. 

Книга повествует о невиданных зверствах, совершенных армянскими вандалами в 

азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, военном 

преступлении, истории армянского терроризма, охватывающего 200-летний 

период. В книге помещены фотоснимки, отражающие Ходжалинский геноцид, 

копии подписей, собранных в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы», 

документы, подтверждающие факт геноцида.  

Книга переведена на фарси Саидом Багыри.  

Сабир Шахтахты  

собкор АзерТАдж  

Тегеран 
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Обновлено текстовое электронное издание Президентской Библиотеки «Трагедия ХХ века  

- Ходжалинский геноцид» 

(25 февраля 2010) 
 

В ночь на 26 февраля 1992 года произошла невиданная трагедия. Армянские вооруженные 

формирования вместе с солдатами и офицерами расквартированного в Нагорном Карабахе 366-го 

мотострелкового полка бывшего СССР учинили Ходжалинский геноцид. Город Ходжалы с населением 

примерно 7 тысяч человек при помощи орудий и бронетехники был стерт с лица земли. Все население 

города, находившегося в осаде, - начиная от младенцев до беспомощных стариков, было уничтожено, 

взято в плен. Безвинные, безоружные люди, подвергшись 

преследованиям, были убиты в степях и лесах. Их трупы были 

скальпированы, расчленены.  

Мировая печать распространила информацию о том, что 

армянские вандалы стерли с лица земли город под названием Ходжалы, 

население подверглось геноциду, и репортажи с места происшествия. К 

большому сожалению, к этой трагедии азербайджанского народа было 

проявлено равнодушие, кроме нас, никто не захотел услышать наш зов. 

Заслуживает одобрения тот факт, что в последние годы и в нашей 

стране, и в зарубежных странах было написано много книг, 

воздвигнуты памятники жертвам Ходжалинского геноцида, направлены 

обращения к государствам и народам мира, международным организациям. В наших посольствах и 

представительствах в зарубежных странах, диаспорских организациях были проведены пресс-

конференции, связанные с этим страшным событием, церемонии почтения памяти, в зарубежной печати 

и по телерадиоканалам распространены материалы.  

В соответствии с планом мероприятий, утвержденным распоряжением руководителя 

Администрации Президента Азербайджанской Республики в преддверии годовщины Ходжалинского 

геноцида, полностью обновлено текстовое электронное издание под названием «Трагедия ХХ века - 

Ходжалинский геноцид», подготовленное на азербайджанском, английском и русском языках в 

Президентской библиотеке Управления делами Президента Азербайджанской Республики в 2007 году.  

По сообщению, переданному из Президентской библиотеки, материалы, входящие в электронное 

издание, сгруппированы в 6 разделах. В разделе под названием «Ходжалинский геноцид» собраны 

краткая история нагорно-карабахского конфликта, следственные материалы о масштабах 

Ходжалинского геноцида, показания пострадавших, заключения медицинской экспертизы, общий 

список очевидцев трагедии в Ходжалы и другие материалы. В разделе «Официальные материалы» 

говорится о предпринятых на государственном уровне шагах для признанию Ходжалинского геноцида, 

собраны принятые постановления, обращения в международные организации, официальные документы 

об описании Ходжалинской трагедии как геноцида с точки зрения норм международного права. А в 

разделе «Резонанс Ходжалинского геноцида» размещены избранные материалы, опубликованные в 

местной и зарубежной печати в связи с Ходжалинским геноцидом, нашедшие отражение в электронных 

средствах массовой информации. В этом разделе также собраны сведения о целенаправленной работе, 

осуществленной Фондом Гейдара Алиева, по доведению до мировой общественности Ходжалинского 

геноцида, являющегося кровавой страницей истории Азербайджана, об изданиях, напечатанных им на 

разных языках.  

Материалы о мероприятиях, осуществляемых начиная с мая 2008 года в рамках международной 

кампании под девизом «Справедливость к Ходжалы», инициированной главным координатором по 

межкультурному диалогу Молодежного форума Организации Исламская Конференция, руководителем 

Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Лейлой ханум Алиевой, собраны в 

хронологической последовательности и доведены до внимания пользователей в отдельном разделе.  

А в разделе «Электронные книги» помещены электронные версии избранных книг, повествующих 

об этой трагедии, ставшей исторической памятью нашего народа. Здесь подготовлены и представлены 

читателям электронные версии книг Хаввы Мамедовой «Ходжалы – шехиды и очевидцы» (на трех 

языках), Сарии Муслимгызы – «Ходжалы по ту сторону от смерти», «Умру без надежды» (на 

английском языке), Асли Халилгызы – «Расстрелянное детство» (на трех языках), Юрия Помпеева – 

«Кровавый омут Карабаха» (на азербайджанском и русском языках), Феликса Серсвадзе – «Забытый 

геноцид» (на русском языке), Акифа Аширлы – «Ходжалинский геноцид тюрков», Аллахъяра Ходжалы 
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– «Боль Родины, жажда земли», Эльмиры Ахундовой – «Ходжалы - хроника геноцида» (на русском 

языке).  

В разделе «Ходжалинский геноцид на сайтах» пользователи могут ознакомиться с сайтами на эту 

тему.  

АзерТАдж 
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В Актау  прошло  мероприятие,  посвященное   Ходжалинской трагедии  

(25 февраля 2010) 

 
24 февраля в Казахстанском городе Актау при организации азербайджанского консульства прошло 

мероприятие, посвященное 18-й годовщине Ходжалинской трагедии.   

В мероприятии приняли участие представители функционирующего в Казахстане национально-

культурного общества «Дружба», руководство общества дружбы Азербайджан-Казахстан, обучающиеся 

в Актау азербайджанские студенты, представители общественности города, диаспорских организаций и 

др. 

Об этом говорится в сообщении консульства Азербайджана в 

Актау, передает 1news.az 

Выступивший на мероприятии генеральный консул Азербайджана 

в Актау Рашад Мамедов рассказал участникам мероприятия о насилии, 

учиненном армянами против мирного населения 18 лет назад в 

Ходжалы. Дипломат отметил, что это событие было самым 

чудовищным, которое совершили армяне против азербайджанцев. 

Дипломат отметил, что более чем в 60 странах мира проводятся 

мероприятия, посвященные трагическому событию в Ходжалы. Он также рассказал о проводимой в 

мире кампании «Справедливость Ходжалам». 

Р.Мамедов довел до сведения участников мероприятия неконструктивную позицию Армении в 

вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. 

Участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой, а также просмотрели документальный 

фильм, посвященный Ходжалинской трагедии. 

Эльшан Рустамов 

1NEWS.AZ 
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В Нью-Йоркской газете напечатана статья, связанная с Ходжалинской трагедией 

(25 февраля 2010) 

 
 

В газете "Новый Меридиан", издаваемой в Нью-Йорке на русском языке, напечатана статья 

постоянного представителя Азербайджана при ООН, чрезвычайного и полномочного посла Агшина 

Мехтиева под названием "Ходжалинский геноцид - одна из чудовищных трагедий ХХ века". Об этом 

сказали Trend News в постоянном представительстве Азербайджана в ООН. 

В статье представлена подробная информация о том, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года 

армянские вооруженные формирования при помощи бронированной техники и военного состава 366 

мотострелкового полка бывшего СССР, расположенного в городе Ханкенди, захватили город Ходжалы 

и сравнили город с землей, расправившись с мирным населением. В то же время, в статье сообщается о 

стратегическом значении Ходжалы, причинах совершения геноцида и его результатах. 

В газете опубликованы фотографии, отражающие Ходжалинский геноцид.  

Вооруженные формирования Армении 26 февраля 1992 года осуществили акт геноцида в городе 

Ходжалы с семитысячным населением. Во время захвата Ходжалы вооруженными формированиями 

Армении в городе оставалось около трех тысяч людей. Из-за блокады города, длившейся более четырех 

месяцев, большинство населения вынуждено было покинуть его. В ходе геноцида в Ходжалы было 

убито 613 человек, 1000 - стали инвалидами от полученных ран. Были убиты 63 ребенка, 106 женщин, 

70 стариков. Восемь семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - 

одного из родителей. В ночь трагедии 1275 человек были взяты в заложники, о судьбе 150 из них до сих 

пор ничего не известно. 

 

корр. М.Алиев 

 Trend News 
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Обнародованы имена победителей конкурса по освещению в медиа  

Ходжалинского геноцида  

(25 февраля 2010) 
 

Обнародованы имена победителей конкурса по освещению в медиа Ходжалинского геноцида. 

"В результате объективного выбора жюри были определены победители конкурса, проведенного 

при поддержке компании Azərsun Holdinq", - сказал председатель Совета прессы Афлатун Амашев на 

мероприятии, состоявшемся в четверг. 

По словам Амашева, вопрос о Ходжалинском геноциде всегда находился в центре внимания 

журналистов. "По этой причине на конкурс было представлено около 80 статей. Статьи победителей, 

объявленных жюри, будут переведены на различные языки и размещены на различных порталах", - 

сказал председатель Совета. 

"Мы должны довести Ходжалинский геноцид до всего мира, стремиться к тому, чтобы этому 

событию была дана политико-правовая оценка", - сказал президент компании Azərsun Holdinq Тахир 

Гезал. 

По его мнению, роль журналистов в доведении правды о трагедии до мировой общественности 

велика. "Именно по этой причине мы поддержали инициативу Совета прессы", - сказал Гезал. 

Что касается победителей конкурса, то первого места был удостоен сотрудник газеты "Kaspi" 

Санан Наджафов.  

Второе место завоевали сотрудник газеты "Ədalət" ("Справедливость") Джейхун Мусаев и 

сотрудница газеты "Qarabağa aparan yol" ("Дорога, ведущая в Карабах") Сария Муслюмгызы.  

Статьи сотрудников трех различных газет жюри удостоило третьего места. Кроме этого 10 

журналистов получили поощрительные награды. 

На конкурс, который проводился с первого сентября 2009 года по первое февраля 2010 года, было 

представлено 76 статей 41-го электронного и печатного СМИ Азербайджана. Автор, занявший первое 

место в конкурсе, получил 1000 манатов, занявший второе место - 650 манатов, занявший третье место - 

300 манатов. Поощрительная премия составила 500 манатов. 

По словам председателя жюри конкурса, депутата Милли меджлиса Азербайджана Бахтияра 

Садыхова, несмотря на то, что вначале было предусмотрено пять поощрительных премий, затем было 

принято решение об оценке по этой номинации еще пяти статей. 

В жюри, наряду с пресс-секретарем министерства иностранных дел Эльханом Полуховым, также 

вошли депутаты Милли меджлиса Эльман Мамедов, Рашид Меджид, Бахаддин Газиев, Эльшад 

Миралам, Махир Джавадлы. 

 

корр. А.Гусейнбала 

Trend News 
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Память жертв в Ходжалы почтят по всему миру. 

Республиканская военная прокуратура назвала имена армян, объявленных в  

еждународный розыск 

(25 февраля 2010) 

 

26 февраля - день скорби азербайджанского народа. В этот день произошла страшная 

трагедия, заставившая ужаснуться весь мир. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские 

вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го 

мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, осуществили 

захват города Ходжалы. В результате были убиты 613 человек, из них, детей - 63, женщин - 106, 

пожилых - 70 человек. Ежегодно в день геноцида во всех точках мира отдают дань погибшим в 

этот страшный для Азербайджана день. В этом году в преддверии 26 февраля в ряде городов 

мира прошли различные мероприятия. В частности, вчера в Марнеульском районе Грузии в 

Центре культуры азербайджанцев состоялась церемония памяти жертв геноцида в Ходжалы. 

Как сообщает грузинское бюро АПА, открывший мероприятие руководитель центра Фазиль 

Гасанов рассказал участникам церемонии о геноциде в Ходжалы, о зверствах, учиненных 

армянами. Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Грузии Намик Алиев сообщил, 

что 18-я годовщина геноцида отмечается во всех странах, и по инициативе руководителя 

Форума молодежи Организации исламская конференция Лейлы Алиевой стартовала 

международная кампания "Справедливость-Ходжалы". В ходе мероприятия в фойе центра была 

организована фото и книжная выставка. Мероприятия, посвященные 18-летию геноцида в 

Ходжалы, в том числе сбор подписей с участием представителей грузинской и 

азербайджанской общественности, прошли в Гардабани и Дманиси. 

Литовско-азербайджанское общество проводит агитационные мероприятия, и церемонии 

поминовения по случаю 18-й годовщины ходжалинской трагедии и с целью информирования 

литовской общественности и политических кругов страны о геноциде. Как сообщили АПА в 

пресс-службе Госкомстата по работе с диаспорой Азербайджана, по инициативе Литовско-

азербайджанского общества на сайте www.slaptai.lt Литвы размещены обширная аналитическая 

статья о ходжалинской трагедии и фотографии. Автор статьи известный литовский журналист и 

издатель Гинтарас Висоцкас. 

Посольство Азербайджана в Турции проведет ряд мероприятий по случаю 18-й 

годовщины ходжалинского геноцида. Сегодня в зале "Мемар Кемаледдин" того же 

университета состоится мероприятие под названием "Ходжалинский геноцид там, где 

кончаются слова". На мероприятии состоится презентация сайта www.hocaliyaadalettr.com 

представительства в Анкаре кампании "Справедливость Ходжалы", созданного при содействии 

посольства. Также будет проведен сбор подписей. 26 февраля в муниципалитете Кечиорен 

Анкары будет осуществлен ряд мероприятий. Возложат венок перед памятником жертвам 

ходжалинского геноцида в муниципалитете. Затем в замке Эстергон откроется выставка под 

названием "Драма в Ходжалы", будет показан фильм "Ходжалинский геноцид", снятый при 

поддержке Фонда Гейдара Алиева. 

Вчера посольство Азербайджана в Индии совместно с Университетом Джамиа Миллиа 

Исламиа провело семинар и выставку, посвященные 18-й годовщине геноцида Ходжалы. Как 

сообщили АПА в посольстве, в мероприятии приняли участие представители администрации 

университета, профессора и студенты. 

В рамках кампании "Справедливость Ходжалы" посольством Азербайджана в Мексике 

проведен ряд мероприятий информационно-пропагандистского характера. Переведен на 

испанский язык документальный фильм Мехрибан Алекберзаде "Геноцид Ходжалы в 

Азербайджане". Кроме того, созданы два испаноязычных сайта, посвященных ходжалинскому 

геноциду, - www.justiciaparajodyali.org, www.justiceforkhojaly.mx. На сайтах помещена 

аудиозапись, в которой рассказывается об истории нагорно-карабахского конфликта и 

подробностях событий в Ходжалы. Кроме того, здесь размещен клип рэпа в исполнении Тони 

Блэкмена и группы "Дайирман", также посвященный Ходжалы. 
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Между тем постоянный представитель Азербайджана при ООН Акшин Мехтиев 

направил письмо генсеку ООН Пан Ги Муну в связи с очередной годовщиной ходжалинского 

геноцида. В письме отмечается, что в феврале 1992 года против азербайджанского населения 

города Ходжалы было совершено невиданное доселе кровавое преступление. В результате 

зверства преступных армянских войск из числа населения Ходжалы 613 человек были убиты, 

487 человек стали калеками, 1275 мирных жителей - старики, дети, женщины, попав в плен, 

были подвергнуты мучениям, оскорблениям и унижениям. О судьбе 150 человек до сих пор 

ничего неизвестно. Акшин Мехтиев попросил распространить это письмо как документ 

повестки дня 14 и 18-го пунктов Генассамблеи ООН и Совета Безопасности. 

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам хаджи Алахшукюр 

Пашазаде также обратился к народам мира, главам государств, парламентам и международным 

организациям по случаю 18-й годовщины трагедии в Ходжалы. Как сообщили АПА в пресс-

службе УМК, в обращении говорится: "Выражая волю и чувства миллионов граждан 

Азербайджанской Республики, я обращаюсь ко всему мировому сообществу, главам 

государств, парламентам и международным организациям, независимо от их веры, языка, 

расовой и национальной принадлежности. В памяти крови человечества двойные стандарты 

неуместны, однако уже 18 лет мы рассказываем миру о ходжалинской трагедии, и по 

сегодняшний день она не стала объектом упреков на мировом уровне, его виновники не 

прокляты".  

Между тем Республиканская военная прокуратура назвала имена армян, объявленных в 

международный розыск. Там сообщили, что Арменией и сепаратистским режимом 

находящихся в данный момент под оккупацией азербайджанских территорий до 1994 года 

совершено 373 теракта, завершившихся гибелью большого количества людей. В связи с 

оккупацией Ходжалы 27 февраля 1992 года было возбуждено уголовное дело по ст. 70 

(бандитизм), пунктам 4 и 6 ст. 94 (умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами) 

Уголовного кодекса Азербайджана, действовавшего до 01.09.2000 года. Следствием 

установлено, что в ночь на 26 февраля 1992 года в районе 22.00 военные подразделения 

Армении и бандитские вооруженные банды сепаратистов Нагорного Карабаха с участием 

офицеров, прапорщиков и солдат дислоцированного в Ханкенди 366-го полка, с 

использованием находящейся в распоряжении полка оружия различного калибра и 

бронетехники напали на города Ходжалы. При этом они преследовали сотни мирных граждан, 

бойцов батальона самообороны в самом городе, а также мирное население, женщин, детей и 

стариков, пытавшихся бежать на территорию Агдамского района. Исполнение уголовного дела, 

возбужденного в связи с ходжалинской трагедией, было прекращено 31 марта 1994 года. 

Исполнение данного уголовного дела было возобновлено 12 июля 2005 года со стороны 

военного прокурора Азербайджанской Республики, и действия по данному уголовному делу 

были квалифицированы по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация или вынужденное 

переселение населения), 115.2 (нарушение военных правил и традиций) и другим. С тех пор 

были проведены следственные действия в направлении привлечения к уголовной 

ответственности, розыску и осуждению, согласно международно-правовым нормам, лиц, 

совершивших военные преступления против мира и человечности. На следствии также было 

установлено, что в этих деяниях, учиненных армянскими вооруженными силами и 

вооруженными сепаратистскими силами Нагорного Карабаха совместно с военнослужащими 

дислоцированного в Ханкенди 366-го полка ВС СССР, имеется состав деяния геноцид, 

предусмотренного статьей 103 УК Азербайджанской Республики и исторической конвенцией 

Генеральной Ассамблеи ООН "О предотвращении геноцида и наказании за геноцид" от 9 

декабря 1948 года. Участие в ходжалинском геноциде 38 человек - военнослужащих 366-го 

полка и других лиц - полностью доказано, вынесены решения о привлечении их в качестве 

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 103 (геноцид), 107 (депортация 

или принудительное переселение населения), 113 (применение пыток), 115.4 (нарушение 

законов и обычаев войны), 116.0.17 (совершение других действий, связанных с 

изнасилованием, рабством на сексуальной основе, принудительной проституцией, 
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принудительной стерилизацией, а также половым насилием) УК, в их отношении со стороны 

судов избрана мера пресечения в виде ареста, и соответствующие документы для объявления их 

в международный розыск направлены в Центральное национальное бюро Интерпола 

Азербайджана. 

В ходе следствия в качестве свидетелей и пострадавших были допрошены 2213 человек, 

проведено 800 экспертиз. В генпрокуратуры России, Узбекистана и Казахстана были 

направлены представления о правовой помощи в составлении списка погибших и раненых 

военнослужащих 366-го полка, получении сведений о том, была ли военная техника захвачена 

армянами или передана им, сведений об обстреле азербайджанских населенных пунктов 

военной техников, принадлежащей 366-му полку, и др. 

 

Т. МАКСУТОВ 

«Эхо».-2010.-25 февраля.-№35.-С. 1-2 
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Хавва МАМЕДОВА, депутат Милли Меджлиса: 

«Я не могу не писать о трагедии Ходжалы!» 

(25 февраля 2010) 

 

Ходжалинский геноцид, ставший апофеозом карабахской войны, навсегда поразил 

болью миллионы сограждан, безвинно уничтоженных армянскими бандитами жителей этого 

небольшого азербайджанского городка. Для Хаввы Мамедовой, школьной учительницы 

истории из столицы тогдашней нагорно-карабахской автономии, донесение миру правды о 

случившемся в Ходжалы превратилось в дело всей жизни. Более десяти лет собирала она по 

крупицам свидетельства тех, кому судьба милостиво сохранила жизнь и память, чтобы было 

кому рассказать о страшной февральской ночи 1992 года. С депутатом Милли меджлиса 

Хаввой МАМЕДОВОЙ побеседовала корреспондент «Азербайджанских известий» Элеонора 

АБАСКУЛИЕВА.  

— О ходжалинской трагедии написано немало. Что заставило вас обратиться к этой 

теме и в 2003 году опубликовать первую книгу «Ходжалы: шехиды и шахиды»? 

— Ходжалы для меня как историка, всю жизнь увлеченного историей родного края (до 

1992 года я жила в Карабахе), всегда был естественным музеем, богатым памятниками 

ходжалинско-гядябейской или гянджинско-карабахской культуры, как ее называют в науке. 

Первые сведения о них в 80-х годах XIX века дал член Российского географического общества 

Дж. Вейсенграф. Здесь было выявлено огромное количество памятников, относящихся к 

поздней бронзовой и ранней железной эпохе, первые из которых относятся к XIII-VII векам до 

нашей эры. Это необъятная, интереснейшая тема, о которой я могу рассказывать часами. И 

вдруг трагедия, поставившая название этого городка в один ряд с известными в мире местами, 

где были совершены преступления против человечности.  

Как и многие, навещала ходжалинцев, доставленных в больницы Баку, виделась с 

земляками, их родственниками, читала свидетельства тех, кто побывал на месте трагедии. 

Рассказ одного из них, французского журналиста Жан-Ив Юнета, потряс меня простотой 

описания чудовищности происходящего: «Мы стали свидетелями ходжалинской трагедии. 

Увидели трупы сотен погибших… Я много наслышан о войне, читал о жестокости немецких 

фашистов, но армяне в истреблении мирного населения, убийстве 5-6-летних детей, зверствах 

превзошли даже их». Тогда я поняла, что и мне надо что-то делать. Стало ясно, что надо 

собирать свидетельства оставшихся в живых, тех, кто был свидетелем произошедшего. 

Молчать об этом нельзя.  

— В чем отличие того, что собрано в вашей книге, от всего остального, изданного 

по этой теме?  

— Я бы не стала делать никаких противопоставлений. О ходжалинских событиях 

действительно уже написано немало. Моя — еще одно важное дополнение к ним, поскольку в 

ней — непридуманные истории, рассказанные участниками трагедии. Приведу одну, которая 

потрясает каждого, узнавшего ее. Рассказывает Мюшкюназ Ахмедова: «Видя, что положение 

становится все более опасным, мы устремились к пойме реки Гаргар. В ночной темноте в 

густом лесу мы и не видели, куда идем. Заслышав истошные крики грудных младенцев, армяне 

тут же обрушивали в ту сторону град пуль. Моя малышка ревмя ревела. Я никак не могла унять 

ее.  

Этот ее плач означал верную гибель сотен людей. Я обезумела от отчаяния и 

окоченевшими руками придушила дитя, которому дала жизнь, но оставить тельце не смогла, 

привязала снова к спине и двинулась дальше. На третий день армяне взяли нас в заложники, 

погнали в село Дархаз. После переговоров с нашими часть людей отпустили. Махира хала, 

находившаяся рядом со мной, вдруг сказала: «Дитя твое шевелится». Это было чудо. Мой муж 

Эльмар погиб. Нас с дочкой отправили в Баку. Три месяца лечили. Врачи больницы «скорой 

помощи» вернули мою Салатын к жизни».  

— Но в книге «Ходжалы: шехиды и шахиды» — не только воспоминания 

переживших эту кровавую бойню…  
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— Да, в ней и рассказ о подвиге шехидов, павших за родную землю, — национальных 

героях Азербайджана. Здесь документы, принятые в связи с трагедией Ходжалы, отрывки из 

литературно-художественных произведений и репродукции живописных картин, посвященных 

памяти жертв Ходжалы. Здесь составленные мною печальные мартирологи тех, кто стал 

жертвами армянской агрессии, и списки детей, оставшихся без одного и обоих родителей. В 

книге приведены и комментарии ученых и политических деятелей, высказывающих свою точку 

зрения о том, почему это стало возможным. Вообще-то поначалу я собирала материалы для 

истории, но поездки в европейские страны заставили меня взяться за эту и другие книги на эту 

же тему. В 2002 году мне довелось быть в Голландии. К этому времени в европейских журналах 

была опубликована серия моих статей на карабахскую тематику, а теперь мне представлялась 

возможность рассказать о переживаемой нами трагедии в живом общении. Я встретилась с 

секретарем парламентской комиссии по правам человека голландского парламента и депутатом, 

курирующим вопросы, связанные с Южным Кавказом. По их словам, я была первой 

представительницей Азербайджана, прибывшей в связи с Карабахом, тогда как кабинеты 

голландского парламента «осаждали» армянские женщины, жалующиеся на то, что 

азербайджанцы оккупировали Карабах, что армяне являются потерпевшими в ходжалинской 

бойне, что Азербайджан — государство-агрессор и т.п. И тогда я поняла, что все собранные 

материалы должны увидеть свет.  

— Есть ли продолжение карабахской темы в вашей работе? И как, по-вашему, при 

наличии двойных стандартов в мировой политике следует формировать международное 

общественное мнение по поводу этих событий?  

— В прошлом году на английском языке вышла моя другая книга «Ходжалинский 

геноцид». Ее презентация состоялась в США в 17-ю годовщину событий. В Хьюстоне (штат 

Техас) по инициативе Азербайджано-американского совета в рамках Недели Ходжалы прошла 

церемония памяти жертв ходжалинского геноцида: не только представление моей книги, но и 

акции протеста, Ассоциация азербайджанских студентов Техасского университета организовала 

фотовыставку, рассказывающую о событиях в Ходжалы, был продемонстрирован 

документальный фильм, подготовленный Фондом Гeйдaра Aлиeва. В 80 странах уже третий год 

подряд проходит кампания «Справедливость для Ходжалы», и это свидетельство того, что 

руководство страны, наши диаспорские организации взялись со всей ответственностью за 

выполнение задачи доведения до мира правды о том, что произошло 18 лет назад в Ходжалы. 

На всех встречах за рубежом я постоянно подчеркиваю: «Если мир не заметит случившейся у 

нас беды, то завтра она может произойти в вашем доме». Да, я не отрицаю, двойные стандарты 

в политике продолжают существовать, но дело надо делать, несмотря ни на что. И мир признает 

нашу правду.  

У меня еще немало задумок. После бесед с женщинами, выжившими в этой трагедии, я 

представляю себя на их месте, и мне хочется кричать во весь голос — «Это не должно 

случиться еще раз, где бы то ни было!» Одна из ходжалинок рассказала мне, как один из 

армянских бандитов, убив ее мужа, сказал ей: «А теперь отдай золото, которое на тебе». Она 

сняла с себя серьги, кольца, цепочку и бросила на труп лежащего в крови мужа. Тогда враг 

спросил ее: «Почему ты так сделала?» И она ответила: «Он мне купил это, вот и возьми у 

него!». Об этом нельзя не писать, такими женщинами надо гордиться и рассказывать о них. Я 

не знаю, когда перестану заниматься этой темой, возможно, даже когда мы вернемся на свои 

ныне покинутые земли, продолжу собирать материалы о трагедии, которая в Ходжалы 

повторялась трижды — 1905, 1818 и 1992 годах. И вслед за Аламдаром Гулузаде не устану 

повторять: «Боль земли — печаль моя. Горсть земли — печаль моя. Ходжалы — печаль моя!»   
 

«Азербайджанские известия».-2010.-25 февраля.-№35.-С. 1-2 
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Конгрессмены США призвали международную общественность признать Ходжалинскую  

трагедию 

(26 февраля 2010) 
 

Сопредседатели рабочей группы по Азербайджану, функционирующей в Палате представителей 

Конгресса США Билл Шустер, Соломон Ортиз и член группы Майкл МакМахон, выступая 25 февраля в 

Конгрессе с заявлениями, призвали почтить память жертв трагедии, учиненной в азербайджанском 

городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.  

Законодатели, информируя своих коллег о страшных подробностях той ночи, подчеркнули, что 

Ходжалинская трагедия должна быть признана международной общественностью как преступление, 

направленное против человечества. Почтение памяти жертв Ходжалы вместе с Азербайджаном, 

являющимся стратегическим партнером США, и его народом, может стать первым шагом, 

предпринятым со стороны международной общественности, долгое время не выражавшей отношение к 

этому страшному событию. Члены Конгресса довели до внимания, что мировая печать, включая 

американскую прессу, пишет о беспощадности, учиненной армянскими и русскими вооруженными 

силами в Ходжалы.  

В заявлениях также отмечается, что несмотря на резолюции и решения таких авторитетных 

международных организаций как ООН и Совет Европы о немедленном и безоговорочном выводе 

армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, 20 процентов территории 

страны все еще находятся под оккупацией, более миллиона жителей живут в положении беженцев и 

вынужденных переселенцев на своей родине.  

 

Шафаг Акифгызы  

собкор АзерТАдж  

Вашингтон 
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В Королевстве Марокко почтена память жертв Ходжалинской трагедии 

(26 февраля 2010) 
 

Вчера в посольстве Азербайджана в Королевстве Марокко состоялась церемония, посвященная 18-

й годовщине Ходжалинского геноцида. На мероприятии присутствовали члены Общества дружбы 

Марокко-Азербайджан, межпарламентской группы дружбы Марокко-Азербайджан, представители 

марокканской общественности, послы ряда стран и сотрудники местных средств массовой информации, 

в частности популярной газеты «Аль-Алям» и ведущего информационного агентства - «Магриб Араб 

Пресс».  

На мероприятии минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида. 

Выступая на церемонии, посол С.Агабеков и советник Т.Нагиев подробно проинформировали 

присутствующих о Ходжалинском геноциде, учиненных армянами чудовищных злодеяниях. Дипломаты 

довели до внимания, что с 1994 года по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 

правительство, парламент Азербайджана и Фонд Гейдара Алиева осуществляют последовательные меры 

для доведения до мировых государств и международной общественности информации о совершенных 

армянскими националистами против азербайджанцев преступлениях, в том числе о Ходжалинском 

геноциде, для достижения признания Ходжалинской трагедии мировыми государствами как акт 

геноцида.  

Выступая на мероприятии, член Общества дружбы Марокко-Азербайджан, профессор Рабатского 

университета Исмет Наджиб подчеркнул, что произошедший в 1992 году в городе Ходжалы кровавый 

геноцид стал очередным доказательством армянских злодеяний. Назвав 26 февраля днем истребления 

невинных азербайджанцев, И.Наджиб отметил необходимость того, чтобы совершившие этот акт 

вандализма армянские захватчики предстали перед международным судом. Профессор выразил 

уверенность в том, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт будет урегулирован в 

рамках признанной во всем мире территориальной целостности Азербайджанской Республики, 

подчеркнул, что руководством Азербайджана предпринимаются важные шаги в этом направлении.  

Член марокканского парламента и межпарламентской группы дружбы Марокко-Азербайджан 

Нажима Тай-Тай в своем выступлении подчеркнула, что Ходжалинский геноцид является не имеющим 

аналогов в истории человечества актом геноцида, отметила важность признания всем мировым 

сообществом этого злодеяния, совершенного армянскими палачами, как акт геноцида.  

На мероприятии были продемонстрированы фотостенд и фильм, рассказывающие о Ходжалинской 

трагедии. Они были со скорбью восприняты участниками мероприятия, которые прокляли армянские 

злодеяния. Присутствующим был роздан ряд изданных при поддержке Фонда Гейдара Алиева книг и 

буклетов, повествующих о Ходжалинской трагедии. Подготовленный посольством в связи с 18-й 

годовщиной Ходжалинского геноцида пресс-релиз был направлен в Министерство иностранных дел 

Королевства Марокко, все аккредитованные в стране посольства и представительства международных 

организаций, парламент и другие государственные структуры страны, а также в средства массовой 

информации Марокко.  

АзерТАдж 
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Память  жертв  Ходжалинской  трагедии  почтена в  университете  Осло  

(26 февраля 2010) 
 

Посол Азербайджана в Швеции, Норвегии и Финляндии Рафаэль Ибрагимов выступил в 

университете Осло в связи с 18-й годовщиной Ходжалинского геноцида.  

Из посольства нашей страны в Швеции сообщили, что дипломат, выступив перед студентами, 

аспирантами, профессорско-преподавательским составом, рассказал о бойне, совершенной армянами в 

ночь на 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы. Он представил материалы западной 

печати (Channel 4 News, «BBC», «Newsweek», «The Times»), посвященные чудовищному преступлению 

армян против азербайджанского народа.  

Р.Ибрагимов представил развернутую информацию о том, что в результате оккупационной 

политики Армении более миллиона Азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, 

а также о динамике переговоров об урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского 

конфликта. Дипломат подчеркнул, что разрешение конфликта возможно только в рамках соблюдения 

принципа территориальной целостности и границ, признанных на международном уровне.  

Посол также проинформировал о том, что энергоносители, транспортные линии проходят через 

территорию Азербайджана, наша страна владеет богатыми углеводородными ресурсами, отметил 

высокие экономические показатели, развитие ненефтяного сектора.  

Р.Ибрагимов особо подчеркнул неоценимые заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в 

укреплении и развитии Азербайджанской государственности. Он отметил, что в тот период, когда в 

стране имелось более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, и она находилась на грани 

гражданской войны, общенациональный лидер Гейдар Алиев смог поднять страну из руин 

экономического спада. Успешно выполнив сложную задачу, великий лидер добился превращения 

Азербайджана во всесторонне развитое и экономически сильное государство.  

Подчеркнув, что политический курс великого лидера Гейдара Алиева достойно продолжает 

Президент Ильхам Алиев, оратор рассказал о динамичном экономическом развитии Азербайджана. 

А.Ибрагимов довел до внимания решительную позицию в вопросе армяно-азербайджанского, нагорно-

карабахского конфликта.  

Затронув связи между Азербайджаном и Норвегией, дипломат сказал, что Норвегия является 

одной из важных стран в Северной Европе и Скандинавии, и по сравнению с другими государствами 

Норвегия принимает более активное участие в экономической жизни Азербайджана. Норвегия 

поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках 

территориальной целостности Азербайджана.  

Посол подчеркнул, что Азербайджан является сторонником мира в регионе и во всем мире и 

желает, чтобы мир и взаимопонимание были руководящими принципами в отношениях со всеми 

странами, включая и Армению.  

Затем дипломат ответил на вопросы аудитории.  

В Университете была организована фотовыставка, посвященная Ходжалинскому геноциду, 

розданы материалы о кровавой бойне.  

Фотографии и материалы, связанные с трагедией, были подготовлены Фондом Гейдара Алиева. 

АзерТАдж 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 67 

 В Швеции состоялась акция в связи с 18-й годовщиной Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2010) 
 

Как и во всем мире, в Швеции была отмечена годовщина страшного геноцида, совершенного 

армянами в Ходжалы восемнадцать лет назад в морозную февральскую ночь, почтена память жертв 

трагедии.  

26 февраля при организационной поддержке Федерации Швеция-Азербайджан (ФША) прошла 

большая акция, посвященная 18-й годовщине Ходжалинского геноцида.  

Как сообщил в Государственный комитет по работе с диаспорой один из руководителей ФША 

Насир Мухаммеди, акция прошла по всей Швеции. Федерация, подготовив десятки тысяч брошюр, 

рассказывающих о варварствах армян в Ходжалы и других регионах Азербайджана, политике 

этнической чистки, посредством действующих в Швеции азербайджанских обществ распространила их 

в стране, представила в посольства зарубежных стран.  

В акции приняли также участие не только члены азербайджанской и турецкой диаспорских 

организаций, азербайджанские студенты, но и представители местной общественности.  

Акция продолжалась до вечера.  

АзерТАдж 
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В Болгарии прошли мероприятия, посвященные Ходжалинской трагедии 

(26 февраля 2010) 
 

Посольство Азербайджана в Софии организовало ряд мероприятий, посвященных 18-й годовщине 

Ходжалинской трагедии, с целью информирования широкой общественности Болгарии об агрессии со 

стороны Армении.  

В преддверии траурной даты, посольством по различным инстанциям был распространен пакет 

материалов с информацией о Ходжалинской трагедии - книги и брошюры, представленные Фондом 

Гейдара Алиева, а также специальные пресс-релизы посольства. Эти материалы поступили в 

государственные и неправительственные организации, в том числе высшему руководству парламента и 

некоторым депутатам, в администрацию Кабинета министров, МИД, а также в дирекции 

государственных научных центров, вузов и библиотек. Со стороны некоторых общественных деятелей, 

в том числе Президента Болгарской Академии Наук, было выражено соболезнование посольству 

Азербайджана.  

25 февраля по популярному болгарскому национальному каналу „М-САТ‖ был показан 

специальный выпуск телепередачи об Азербайджане. Основной темой стал материал, посвященный 

памяти жертв геноцида в Ходжалы.  

Отвечая на многочисленные вопросы корреспондента болгарского телевидения, посол 

Азербайджана в Софии Эльман Зейналов подробно рассказал об актах вандализма и кровавых актах, 

совершенных армянами в те трагические дни. Он отметил, что до сих пор со стороны мировой 

общественности не дана оценка деяниям, творимым армянами. В передаче были продемонстрированы 

фотографии, зафиксировавшие страшные кадры бесчинств, творимых армянскими боевиками.  

В рамках проводимых мероприятий по инициативе посольства и при участии азербайджанских 

студентов, обучающихся в Болгарии, 26 февраля в некоторых высших учебных заведениях, в том числе 

в Американском университете города Благоевград и Софийского университета имени ‖Св. Климента 

Охридски‖, были проведены акции, посвященные этой кровавой дате. Так, азербайджанскими 

студентами была распространена информация о Ходжалинском геноциде под названием ―We won’t 

forget Khojaly‖. Подобные акции были проведены и в средних школах, где обучаются дети 

азербайджанских дипломатов.  

АзерТАдж 
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Звериный облик армянских убийц должен быть показан всему миру 

(26 февраля 2010) 

 
По сообщению турецких СМИ, председатель действующего в этой стране Общества по борьбе с 

претензиями о пресловутом геноциде (ASIMED) Саваш Эйилмез сообщил, что в Министерства 

иностранных дел стран-членов ООН будут направлены афиши и диски, отражающие Ходжалинскую 

бойню.  

Председатель общества сказал, что материалы уже подготовлены. С.Эйилмез сообщил, что армяне 

убили в Ходжалы 613 человек, 487 человек стали калеками, 1275 – попали в плен. Отметив, что 

поскольку Ходжалинский геноцид для доказательства не нуждается в архивных документах, 

председатель подчеркнул, что наряду с сотнями живых свидетелей кровавой расправы имеется 

множество видеосъемок и фотографий. Звериный облик армянских убийц должен быть показан всему 

миру, палачи должны понести наказание.  

АзерТАдж 
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Народы, государства, парламенты мира и международные организации не должны быть  

безучастны к Ходжалинской трагедии 

(26 февраля 2010) 
 

В связи с 18-й годовщиной Ходжалинского геноцида председатель Управления мусульман Кавказа 

шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде направил обращение народам, главам государств, парламентам 

мира и международным организациям. В обращении говорится, что человечество всегда с ненавистью 

клеймило преступления против человечности, осуждало деяния убийц. Но с сожалением следует 

отметить, что виновники Ходжалинской трагедии, являющейся одной из кровавых страниц мировой 

истории, стоящей в ряду таких общечеловеческих катастроф, как Хатынь, Лидице, все еще не 

привлечены к ответу перед правосудием, этот невиданный геноцид не получил политической оценки.  

В обращении Пашазаде говорится, что в исторической памяти человечества недопустимы двойные 

стандарты, однако Ходжалинский геноцид, о котором на протяжении более восемнадцати лет мы 

говорим во всем мире, до сегодняшнего дня не стал объектом порицания на мировом уровне. Оставаться 

безучастным к таким зверствам, учиненным в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда мирные, 

безоружные жители Ходжалы подверглись беспощадному нападению армянских военных 

подразделений, убито 613 человек, совершена беспощадная расправа над стариками, детьми, 

беременными женщинами, взяты в плен 1275 человек, которые подверглись тяжелым пыткам, 

осквернены тела погибших, не может принести чести человечеству.  

В обращении говорится, что армянские палачи все еще не получили заслуженного наказания за 

совершенные преступления, в то время, когда они проигнорировали обращения международных 

структур, даже резолюции ООН, никаких санкций к ним не было применено. Что должны совершить 

армянские палачи, которые на протяжении всей истории убивали сотни тысяч мирных азербайджанцев, 

чтобы мир заклеймил их как преступников?! До каких пор преимущество будет на стороне не 

справедливости, а интересов армянского лобби?!  

В обращении председателя Управления мусульман Кавказа говорится: «Обращаясь к главам 

государств, парламентам, народам стран мира и международным организациям, призываю дать 

принципиальную оценку армянской агрессии и зверствам против Азербайджана, не оставаться 

безучастными к трагедии нашего народа, признать Ходжалинскую катастрофу как акт геноцида против 

человечности».  

АзерТАдж 
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Конгрессмены Сша призвали международную общественность признать 

 Ходжалинскую трагедию 

(26 февраля 2010) 
 

Сопредседатели рабочей группы по Азербайджану, функционирующей в Палате представителей 

Конгресса США Билл Шустер, Соломон Ортиз и член группы Майкл МакМахон, выступая 25 февраля в 

Конгрессе с заявлениями, призвали почтить память жертв трагедии, учиненной в азербайджанском 

городе Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.  

Законодатели, информируя своих коллег о страшных подробностях той ночи, подчеркнули, что 

Ходжалинская трагедия должна быть признана международной общественностью как преступление, 

направленное против человечества. Почтение памяти жертв Ходжалы вместе с Азербайджаном, 

являющимся стратегическим партнером США, и его народом, может стать первым шагом, 

предпринятым со стороны международной общественности, долгое время не выражавшей отношение к 

этому страшному событию. Члены Конгресса довели до внимания, что мировая печать, включая 

американскую прессу, пишет о беспощадности, учиненной армянскими и русскими вооруженными 

силами в Ходжалы.  

В заявлениях также отмечается, что несмотря на резолюции и решения таких авторитетных 

международных организаций как ООН и Совет Европы о немедленном и безоговорочном выводе 

армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, 20 процентов территории 

страны все еще находятся под оккупацией, более миллиона жителей живут в положении беженцев и 

вынужденных переселенцев на своей родине.  

 

Шафаг Акифгызы  

собкор АзерТАдж  

Вашингтон 
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В Королевстве Марокко почтена память жертв Ходжалинской трагедии 

(26 февраля 2010) 
 

Вчера в посольстве Азербайджана в Королевстве Марокко состоялась церемония, посвященная 18-

й годовщине Ходжалинского геноцида. На мероприятии присутствовали члены Общества дружбы 

Марокко-Азербайджан, межпарламентской группы дружбы Марокко-Азербайджан, представители 

марокканской общественности, послы ряда стран и сотрудники 

местных средств массовой информации, в частности популярной 

газеты «Аль-Алям» и ведущего информационного агентства - «Магриб 

Араб Пресс».  

На мероприятии минутой молчания была почтена память жертв 

Ходжалинского геноцида. Выступая на церемонии, посол С.Агабеков и 

советник Т.Нагиев подробно проинформировали присутствующих о 

Ходжалинском геноциде, учиненных армянами чудовищных 

злодеяниях. Дипломаты довели до внимания, что с 1994 года по 

инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева 

правительство, парламент Азербайджана и Фонд Гейдара Алиева осуществляют последовательные меры 

для доведения до мировых государств и международной общественности информации о совершенных 

армянскими националистами против азербайджанцев преступлениях, в том числе о Ходжалинском 

геноциде, для достижения признания Ходжалинской трагедии мировыми государствами как акт 

геноцида.  

Выступая на мероприятии, член Общества дружбы Марокко-Азербайджан, профессор Рабатского 

университета Исмет Наджиб подчеркнул, что произошедший в 1992 году в городе Ходжалы кровавый 

геноцид стал очередным доказательством армянских злодеяний. Назвав 26 февраля днем истребления 

невинных азербайджанцев, И.Наджиб отметил необходимость того, чтобы совершившие этот акт 

вандализма армянские захватчики предстали перед международным судом. Профессор выразил 

уверенность в том, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт будет урегулирован в 

рамках признанной во всем мире территориальной целостности Азербайджанской Республики, 

подчеркнул, что руководством Азербайджана предпринимаются важные шаги в этом направлении.  

Член марокканского парламента и межпарламентской группы дружбы Марокко-Азербайджан 

Нажима Тай-Тай в своем выступлении подчеркнула, что Ходжалинский геноцид является не имеющим 

аналогов в истории человечества актом геноцида, отметила важность признания всем мировым 

сообществом этого злодеяния, совершенного армянскими палачами, как акт геноцида.  

На мероприятии были продемонстрированы фотостенд и фильм, рассказывающие о Ходжалинской 

трагедии. Они были со скорбью восприняты участниками мероприятия, которые прокляли армянские 

злодеяния. Присутствующим был роздан ряд изданных при поддержке Фонда Гейдара Алиева книг и 

буклетов, повествующих о Ходжалинской трагедии. Подготовленный посольством в связи с 18-й 

годовщиной Ходжалинского геноцида пресс-релиз был направлен в Министерство иностранных дел 

Королевства Марокко, все аккредитованные в стране посольства и представительства международных 

организаций, парламент и другие государственные структуры страны, а также в средства массовой 

информации Марокко.  

АзерТАдж 
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В Швеции состоялась акция в связи с 18-й годовщиной Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2010) 
 

Как и во всем мире, в Швеции была отмечена годовщина страшного геноцида, совершенного 

армянами в Ходжалы восемнадцать лет назад в морозную февральскую ночь, почтена память жертв 

трагедии.  

26 февраля при организационной поддержке Федерации Швеция-Азербайджан (ФША) прошла 

большая акция, посвященная 18-й годовщине Ходжалинского геноцида.  

Как сообщил в Государственный комитет по работе с диаспорой один из руководителей ФША 

Насир Мухаммеди, акция прошла по всей Швеции. Федерация, подготовив десятки тысяч брошюр, 

рассказывающих о варварствах армян в Ходжалы и других регионах Азербайджана, политике 

этнической чистки, посредством действующих в Швеции азербайджанских обществ распространила их 

в стране, представила в посольства зарубежных стран.  

В акции приняли также участие не только члены азербайджанской и турецкой диаспорских 

организаций, азербайджанские студенты, но и представители местной общественности.  

Акция продолжалась до вечера.  

АзерТАдж 
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В Болгарии прошли мероприятия, посвященные Ходжалинской трагедии 

(26 февраля 2010) 
 

Посольство Азербайджана в Софии организовало ряд мероприятий, посвященных 18-й годовщине 

Ходжалинской трагедии, с целью информирования широкой общественности Болгарии об агрессии со 

стороны Армении.  

В преддверии траурной даты, посольством по различным инстанциям был распространен пакет 

материалов с информацией о Ходжалинской трагедии - книги и брошюры, представленные Фондом 

Гейдара Алиева, а также специальные пресс-релизы посольства. Эти материалы поступили в 

государственные и неправительственные организации, в том числе высшему руководству парламента и 

некоторым депутатам, в администрацию Кабинета министров, МИД, а также в дирекции 

государственных научных центров, вузов и библиотек. Со стороны некоторых общественных деятелей, 

в том числе Президента Болгарской Академии Наук, было выражено соболезнование посольству 

Азербайджана.  

25 февраля по популярному болгарскому национальному каналу „М-САТ‖ был показан 

специальный выпуск телепередачи об Азербайджане. Основной темой стал материал, посвященный 

памяти жертв геноцида в Ходжалы.  

Отвечая на многочисленные вопросы корреспондента болгарского телевидения, посол 

Азербайджана в Софии Эльман Зейналов подробно рассказал об актах вандализма и кровавых актах, 

совершенных армянами в те трагические дни. Он отметил, что до сих пор со стороны мировой 

общественности не дана оценка деяниям, творимым армянами. В передаче были продемонстрированы 

фотографии, зафиксировавшие страшные кадры бесчинств, творимых армянскими боевиками.  

В рамках проводимых мероприятий по инициативе посольства и при участии азербайджанских 

студентов, обучающихся в Болгарии, 26 февраля в некоторых высших учебных заведениях, в том числе 

в Американском университете города Благоевград и Софийского университета имени ‖Св. Климента 

Охридски‖, были проведены акции, посвященные этой кровавой дате. Так, азербайджанскими 

студентами была распространена информация о Ходжалинском геноциде под названием ―We won’t 

forget Khojaly‖. Подобные акции были проведены и в средних школах, где обучаются дети 

азербайджанских дипломатов.  

АзерТАдж 
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Справедливость для Ходжалы 

в азербайджане вспоминают жертв геноцида азербайджанской общины  

Нагорного Карабаха 

(26 февраля 2010) 
 

В российской «Независимой газете» за 26 февраля 2010 года опубликована статья Евгения 

Кришталева под названием «Справедливость для Ходжалы», которую АзерТАдж предлагает 

вниманию читателей.  

Войны приносят многочисленные страдания и трагедии народам, простым людям, оказавшимся в 

кровавой мясорубке. Сотни и тысячи невинных жертв безответно исчезают в пучине лихолетий, и 

только человеческая память поколений способна удержать их имена от забвения. Особенно полны 

ожесточения противостояния между соседями. Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в 

начале 90-х годов, развернувшиеся за контроль над Нагорным Карабахом, стали еще одним эпизодом 

летописи жестокости.  

26 февраля – день, когда будут вспоминать жертв трагедии Ходжалы. Название этого 

азербайджанского города в Нагорном Карабахе стало нарицательным и сравнивается с судьбами 

Хатыни, Лидице, Сребреницы и Сонгми. 18 лет назад мирные жители Ходжалы оказались в окружении 

армянских вооруженных формирований, стремившихся захватить контроль над стратегическим 

населенным пунктом, где располагался единственный в этой части Карабаха аэропорт, а дорога вела 

дальше в глубь Азербайджана. Так называемые коридоры отхода для ходжалинцев оказались 

ловушками, где их расстреливали, добивали раненых, брали в плен, из которого вернулись далеко не 

все. Мало кто смог в ту страшную ночь с 25 на 26 февраля 1992 года прорваться через огненное кольцо. 

Итог бойни ужасающ: убиты 613 человек, из них 63 – дети, 106 – женщины, 70 – старики, 8 семей 

уничтожены полностью, 487 человек были ранены, из них 76 – дети, 1275 человек захвачены в 

заложники, о судьбе 150 ничего неизвестно до сих пор.  

Прокуратура Азербайджана, проведя тщательное расследование, квалифицировала действия 

организаторов и исполнителей этой кровавой бойни как геноцид и военное преступление. Выяснилось 

также, что к ней причастны и военнослужащие 366-го полка бывшей Советской армии. Данное воинское 

соединение было расквартировано в Нагорном Карабахе, и в нем служили в том числе военнослужащие 

армянской национальности.  

Многие обстоятельства трагедии документально отражены, в том числе международными 

наблюдателями – журналистами и правозащитниками. Наиболее подробно об этом рассказала известная 

российская организация «Мемориал», разместившая большую часть свидетельств и описаний в 

Интернете. 13 марта 1992 года газета «Известия» опубликовала репортаж корреспондента Вадима 

Белых, где он сообщал о потрясающих психику любого нормального человека фактах, лично увиденных 

им.  

С потерей Ходжалы и его жителей азербайджанская община Нагорного Карабаха лишилась одного 

из последних оплотов своего существования на родной земле. Развернутые тогда армянскими 

националистами в этом некогда благодатном крае этнические чистки превратились в фактический 

геноцид азербайджанской общины Нагорного Карабаха, а бойня в Ходжалы явилась его жестокой 

кульминацией. Точкой же в реализации стратегии «захвата жизненного пространства» стала оккупация в 

мае того же 1992 года города-заповедника Шуша – главного исторического центра азербайджанцев 

Карабаха.  

В этой связи показательны признания, сделанные Сержем Саргсяном британскому журналисту, 

автору книги «Черный сад» Томасу де Ваалу: «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». Комментарии тут, как говорится, излишни, к этому ничего не 

прибавишь, равно как и не убавишь.  

И сегодня проводники той же преступной линии, что привела к трагедии Ходжалы, пытаются 

говорить о неком самоопределении для Нагорного Карабаха. При этом они стараются свести на нет 

возможность возвращения карабахских азербайджанцев на свою родину. Именно такая цель кроется за 

их требованиями о проведении референдума исключительно среди армянских обитателей края.  

Но мирные переговоры, идущие ныне между Азербайджаном и Арменией при международном 

посредничестве, в котором России принадлежит одна из ключевых ролей, имеют смысл только в том 

случае, если они обеспечат прочный мир. А подобный мир может быть основан лишь на соблюдении 

прав обеих общин Нагорного Карабаха: армянской и азербайджанской, каждая их которых имеет свои 
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святыни в высоких горах и тенистых долинах Карабаха. Представители обеих общин чтут память 

великих предков – выходцев из Карабаха.  

А потому возвращение азербайджанцев, изгнанных в результате конфликта, и восстановление хотя 

бы прежнего статуса-кво, существовавшего в Нагорном Карабахе в советские времена, являются 

базовым условием налаживания нормальной жизни в регионе.  

Если обратиться к относительно недавней истории, то следует констатировать, что советское 

время было способно стереть противоречия начала ХХ века, когда Карабах уже пытались оторвать от 

Азербайджана. Однако первая же системная нестабильность реанимировала старые амбиции, вновь был 

поднят вопрос отделения. Это зажгло роковой фитиль к пороховой бочке, взрыв которой, в свою 

очередь, привел к окончательному развалу Союзного государства. Сейчас данное обстоятельство не так 

часто вспоминают, а потому стоит напомнить – фитиль был в первую очередь карабахским. Цепной 

реакцией «карабахского почина» можно рассматривать и кровавый развал Югославии, и нынешнее 

положение в Косово, которое по своей сути имеет определенные сходства с армяно-азербайджанским 

противостоянием. У сербов с корнями вырвали их сердце – Косовский край. Так же с корнями пытаются 

оторвать от Азербайджана его душу – Карабах. Ходжалы – частичка души Карабаха, омытая слезами и 

кровью павших.  

Сегодня Азербайджан взывает лишь к справедливости. Именно так – «Справедливость для 

Ходжалы» – называется широкомасштабная международная информационно-агитационная кампания, 

инициированная российским представительством Фонда Гейдара Алиева и лично его председателем 

Лейлой Алиевой. Цель кампании – рассказать миру правду о преступлении против человечности, 

геноциде Ходжалы. Акции фонда уже прошли по всему миру, затронув и офисы международных 

организаций, в том числе и женевскую штаб-квартиру ООН.  

 

АзерТАдж 
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В прямом эфире «5 - го канала» Украинского ТВ показали ужасающие кадры  

Ходжалинской резни 

(26 февраля 2010) 
 

Сегодня вечером в прямом эфире программы «Окно в Европу» популярного «5-го канала» 

украинского TV показали сюжет, посвященный Ходжалинскому геноциду.  

Ведущий передачи, один из влиятельных и талантливых тележурналистов, доцент 

Дипломатической академии при МИД Украины Игорь Слисаренко прокомментировал показанные 

ужасающие кадры в истории не только азербайджанского народа, но и человечества – Ходжалинскую 

трагедию.  

Следует подчеркнуть, что Игорь Слисаренко по доброй воле побывал несколько лет назад со своей 

творческой группой в Азербайджане, встречался с ходжалинцами, чудом оставшимися в живых, 

записывал их страшные воспоминания о той кровавой ночи.  

В программе украинского телеканала честных новостей, как часто называют «5-й канал», о самой 

кровавой странице в истории нашего народа – армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском 

конфликте - подробно рассказал посол Азербайджана в Киеве Талят Алиев.  

 

Зейнал Ага–заде,  

собкор АзерТАдж  

Киев 
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Азербайджанцы, проживающие в США, провели акцию протеста перед дипломатическим  

представительством Армении 

(26 февраля 2010) 
 

Суровые погодные условия в восточном регионе США не смогли удержать членов 

азербайджанской и турецкой общин от почтения памяти жертв 

Ходжалинской трагедии. 26 февраля наши соотечественники 

организовали пикет перед дипломатическим представительством 

Армении в Нью-Йорке. Члены Азербайджанской Ассоциации Нью-

Йорка (ААН) с государственными флагами Азербайджана, Турции и 

США в руках выкрикивали лозунги. Председатель ААН Али Насибов 

сказал, что в целях почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида к 

членам азербайджанской и турецкой общин присоединились и 

представители Украинского общества в Нью-Йорке.  

Группа наших соотечественников, собравшись перед 

посольством Армении в Вашингтоне, несмотря на холодную и 

ветреную погоду, во время двухчасовой акции протеста требовала прекратить оккупацию 

азербайджанских земель. Акция протеста привлекла внимание жителей Вашингтона, которым были 

розданы листовки с информацией о безвинных ходжалинцах, убитых холодным февралем 1992 года 

армянскими вооруженными подразделениями и 366-м полком бывшего СССР.  

Общество азербайджанцев, проживающих в США, мобилизовав наших соотечественников, в 

рамках кампании «Справедливость для Ходжалы» направило в законодательные и исполнительные 

власти различных штатов, учебные заведения и средства массовой информации сборник о 

Ходжалинской трагедии, добилось публикации информации об этом в ряде местных газет.  

 

Шафаг Акифгызы  

собкор АзерТАдж  

Вашингтон 
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В Будапеште прошло мероприятие, посвящѐнное годовщине Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2010) 
 

Будапешт, 27 февраля (АзерТАдж). Двадцать шестого февраля в Большом зале Музея военной 

истории Министерства обороны Венгрии в Будапеште прошло мероприятие, посвящѐнное годовщине 

Ходжалинского геноцида. Оно было организовано совместно посольством Азербайджана в Венгрии и 

Музеем военной истории и состояло из выставки, посвящѐнной трѐм трагическим датам в истории 

венгерского и азербайджанского народов – 1956, 1990 и 1992 годам.  

Со вступительной речью выступили директор Института и Музея военной истории МО Венгрии, 

генерал-полковник Йожеф Холло и посол Азербайджана Гасан Гасанов.  

Директор института и музея подчеркнул расширяющиеся связи между Венгрией и Азербайджаном 

и дал широкую картину сегодняшних венгеро-азербайджанских отношений. Он сказал, что в Венгрии 

близко воспринимают и разделяют скорбь братского азербайджанского народа по невинным жертвам 

1990 и 1992 годов.  

Выступивший затем посол Азербайджана Гасан Гасанов отметил, что трагические даты в истории 

наших стран объединяет одно – против свободолюбивых народов, стремящихся к независимости, было 

применено оружие, и оно было применено против совершенно безоружных людей. Так было в 1956 году 

в Будапеште, так случилось и в 1990 году в Баку и в 1992 году в Ходжалы. Tоталитарная империя 

сталинской модели не могла смириться со стремлением венгров и азербайджанцев к свободе и желанием 

достичь независимости мирным путѐм. И поэтому она выбрала путь потопления этой борьбы в крови – 

как непосредственно своими руками, так и руками своих послушных марионеток из числа соседних 

республик. Тоталитарная советская система кровавым образом подавила мирный протест венгров и 

азербайджанцев, соответственно, в 1956 и 1990 годах и, не ограничившись этим, стала снабжать 

вооружением Армению, поставившую перед собой цель отторжения в свою пользу исторических земель 

Азербайджана. Как в Венгрии, так и в Азербайджане сценарий был схожий – провокации КГБ, насилие, 

ввод танков на улицы мирных городов и расстрел жителей.  

«Сегодняшняя выставка, рассказывающая о расстреле советской армией мирных жителей 

Будапешта и Баку, и армянами – мирных жителей Ходжалы, была открыта в этом зале 20 января. За 

полтора месяца еѐ посетило большое количество людей. Особенностью данной выставки является то, 

что впервые трагедии азербайджанского народа были рассмотрены сквозь призму аналогичных событий 

в Европе. Таким образом, учинѐнный 20 лет назад расстрел мирных бакинцев был поставлен в один ряд 

с событиями 1956 года в Будапеште и представлен в параллельном измерении», – сказал посол.  

Дипломат рассказал также об агрессии Армении против Азербайджана и чудовищном 

преступлении, совершѐнном армянской военщиной в Ходжалы ровно 18 лет назад. Он напомнил 

аудитории, что в Армении не только не стыдятся за учинѐнный их гражданами геноцид, но даже 

гордятся содеянным, как это сделал один высокопоставленный чиновник, заявивший, что «в Ходжалы 

нам [армянам] удалось сломать стереотип азербайджанцев о том, что мы якобы не способны стрелять по 

гражданскому населению».  

Г.Гасaнов выразил благодарность венгерской стороне за участие в организации данной выставки. 

Он напомнил, что Азербайджан – это одна из немногих республик бывшего СССР, где могилы 

венгерских воинов времѐн Второй мировой войны не только не разрушаются, но и находятся под 

заботой государства. Для сравнения, в Армении аналогичное место захоронений военнопленных Второй 

мировой войны было бесследно уничтожено. «Тот факт, что азербайджанцы, будучи мусульманами, 

ухаживают за могилами венгров и ставят на них кресты, является ярчайшим свидетельством 

многовековой религиозной и этнической толерантности нашего народа», – отметил он.  

Вниманию посетителей выставки были представлены фотоснимки, отражающие кровавые дни в 

Будапеште и Баку, а также рисунки детей на тему Ходжалинской трагедии. В мероприятии приняли 

участие представители венгерской общественности, азербайджанской диаспоры, а также большое 

количество тех, кто пришѐл разделить боль азербайджанского народа и выразить свою солидарность.  

Следует также отметить, что в годовщину Ходжалинской резни азербайджанские студенты, 

обучающиеся в Центрально-Европейском университете в Будапеште, также провели мероприятие, 

целью которого было доведение до внимания профессорско-преподавательского состава правды о 

преступлениях армянской военщины. На центральном стенде университета были помещены 

фотодокументы и другие материалы, рассказывающие о геноциде в Ходжалы.  

Вугар Сеидов  

собкорр АзерТАдж , Будапешт 
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Трагедия Ходжалы нашла отклик во всем мире. 

Во всех странах проходят мероприятия, посвященные памяти ее жертв. 

(26 февраля 2010) 
 

Память о трагедии, произошедшей в Ходжалы и унесшей жизни 613 человек, живет в 

сердцах народа и его исторической памяти. Очередную, 18-ую годовщину гибели его жителей 

отметят не только в Азербайджане, но и во всем мире. Траурные церемонии приобретут 

международное значение. 

 

Минута молчания - вечная память погибшим 

 

Мероприятия в память о трагедии Ходжалы запланированы не только в Азербайджане, но и по 

всему миру. Глава Президентской администрации (ПА) Рамиз Мехтиев подписал распоряжение о 

"Плане мероприятий в связи с 18-й годовщиной геноцида Ходжалы". 

Предусмотрено возложение венков к памятникам жертв ходжалинского геноцида в Хатаинском 

районе, в городе Нафталане, распространено обращение жителей Ходжалы к странам и народам мира и 

международным организациям. За рубежом запланировано проведение в дипмиссиях Азербайджана и в 

диаспорских организациях пресс-конференций и поминальных мероприятий. Готовятся материалы для 

иностранных СМИ и зарубежных телерадиоканалов. По всей стране в госучреждениях и организациях, 

театрально-концертных залах, выставочных салонах, в высших и средних учебных заведениях пройдут 

вечера памяти, фото- и художественные выставки, будут показаны документальные и художественные 

фильмы. Руководителями официальных госструктур, депутатами и представителями интеллигенции в 

городах и районах, где временно размещены ходжалинцы, будет оказана помощь их семьям, А в прессе 

и ТВ обнародуют материалы о Ходжалы. И самое главное - сегодня, в 17.00 на территории всей страны 

объявлена минута молчания. В этот день первый урок во всех учебных заведениях будет посвящен 

Ходжалы. 

В ближайшем времени одну из улиц чешского города Лидице решено назвать в честь города 

Ходжалы. Глава исполнительной власти Лидице Йозеф Клима представил обществу это решение 

руководства города. Одним из пунктов его является провозглашение городов Лидице и Ходжалы 

побратимами. 23 февраля депутаты Милли Меджлиса Азербайджана на пленарном заседании уже 

почтили минутой молчания память жертв Ходжалинского геноцида. 

 

Наш призыв будет услышан 

 

Часто говорят, что наш парламент не признал трагедию в Ходжалы геноцидом. Но, как сказал 

депутат ММ, член политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" Айдын Мирзазаде, Ходжалинская 

трагедия получила правовую оценку как со стороны азербайджанского парламента в 1994 году, так и 

руководства страны в 1998 году. А политолог Расим Агаев считает, что Азербайджан должен, в первую 

очередь, привлечь внимание международного сообщества к тому, что сотворили армянские оккупанты с 

мирным азербайджанским населением Ходжалы, добиваясь принятия в различных европейских 

государствах резолюций о так называемом "геноциде". 

Необычный ход в деле донесения до мира правды о Ходжалы предприняли американская певица 

Тони Блэкман и группа "Дейирман". Они представят композицию "Справедливость Ходжалам". На днях 

состоится презентация клипа в стиле рэп. Аранжировщиком песни является 7-кратный лауреат премии 

"Гремми" Гордон Уильямс. Песня посвящена трагедии Ходжалы и содержит призыв ко всему 

человечеству поддержать правдивый голос Азербайджана. В текст включен призыв известного борца за 

права чернокожего населения США Мартина Лютера Кинга к борьбе против несправедливости. Наряду 

с современным рэпом, в песне использованы элементы традиционной азербайджанской музыки. 

Азербайджанцы сделают все, чтобы мир помнил об этих трагических страницах истории нашего 

государства. 

 

С нами скорбит все человечество 

 

Парламентская Ассамблея Организации Исламской Конференции, в которую входят 56 стран 

мира, признала Ходжалинскую трагедию преступлением против человечества. 
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Международный размах мероприятий в память о трагедии Ходжалы - результат кампании 

"Справедливость Ходжалам", начатой Лейлой Алиевой. Траурные мероприятия пройдут в Страсбурге. 

Там на площади Килебер состоится митинг, посвященный трагедии Ходжалы, а затем - встреча с 

азербайджанскими студентами и представителями диаспоры. 

В Южной Корее по инициативе посольства Азербайджана, а также граждан Азербайджана и 

Турции, обучающихся в этой стране, и при участии общественности Кореи планируется провести, 

мероприятие, посвященное 18-й годовщине Ходжалинской трагедии. На нем будет принято обращение к 

мировым лидерам с требованием признать убийства в Ходжалы преступлением против человечества. 

Сегодня посольство Азербайджана в Грузии, совместно с Центром культуры Азербайджана 

организуют "круглый стол" в городе Марнеули. Конгресс азербайджанцев Грузии проведет в 

тбилисских средних школах научно-практические конференции, посвященные Ходжалинскому 

геноциду. 

Проживающими в Украине азербайджанцами намечены акции протеста перед зданием 

посольства Армении и представительством ОБСЕ в этой стране. Участники пикета зачитают резолюцию 

по Ходжалинскому геноциду. Молодежная организация Украинско-Азербайджанского Конгресса 

пройдет шествием по главной улице Киева Крещатику. 

Память жертв Ходжалинского геноцида почтили также и в Минске, Кишиневе, прибалтийских 

государствах, Узбекистане, Казахстане, Киргизии. 

Азербайджанские диаспорские организации США и Канады также провели мероприятия памяти 

жертв Ходжалинского геноцида. В здании парламента Турции открыта выставка, посвященная этому 

акту вандализма. А общество азербайджанцев Европы провело в центре Лондона акцию, в которой 

приняли участие азербайджанские студенты, обучающиеся за рубежом, и наши соотечественники, 

проживающие в странах Европы. Эти акции станут настоящим прорывом в информационной войне. 

Таким образом, на примере трагедии Ходжалы становится понятно, что мы научились не 

забывать уроки истории. Конечно, это - тяжелая ее страница, но такова реальность. И нам, как нации, 

нужно сделать все для того, чтобы уже в недалеком будущем мы открыли именно в самом Ходжалы 

музей памяти своих погибших сограждан, а сам город снова наполнился детскими голосами, а на самом 

его высоком здании гордо развевался флаг Азербайджана. 

 

Тимур РЗА 

«Неделя».-2010.-26 февраля.-№8.-С. 2. 
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Был такой город – Ходжалы 

(26 февраля 2010) 

 
26 февраля 1992 года во время активных оккупационных боевых действий армянских 

вооруженных сил в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана был стерт с лица земли город 

Ходжалы с семитысячным населением. Во время захвата Ходжалы вооруженными 

формированиями Армении в городе оставалось около трех тысяч людей. Из-за блокады города, 

длившейся более четырех месяцев, большинство населения вынуждено было покинуть его. В ходе 

геноцида в Ходжалы было убито 613 человек (из них 106 женщин, 70 стариков и 83 ребенка), 1000 

— стали инвалидами от полученных ран, более 1275 — взяты в плен, 150 — пропали без вести. 

Восемь семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 — одного из 

родителей. С того дня прошло ровно 18 лет. И все эти годы мы чтим память жертв этой 

неслыханной трагедии. Накануне в Калифорнийском университете Беркли прошла дискуссия, 

посвященная 18-й годовщине Ходжалинского геноцида. В мероприятии, организованном 

Азербайджано-американским советом (ААС) и Ассамблеей турецко-американских ассоциаций 

(АТАА), приняли участие представители азербайджанской и турецкой диаспор в Сан-Франциско, 

студенты, а также представители генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, говорится в 

сообщении пресс-службы ААС. 

Во время дискуссии выступили член совета директоров ААС и профессор Государственного 

университета Монтаны Томас Гольц, профессор Университета Северной Дакоты и автор книги 

«Иррендентизм: этнический конфликт и международная политика», др. Томас Амбросио, научный 

сотрудник кафедры истории Университета Калифорнии в Дэвисе, к.и.н. Парвин Аханчи, избранный 

президент АТАА, Эргюн Кырлыковалы, и генеральный директор ААС, др. Джавид Гусейнов. На 

мероприятии были также продемонстрированы подготовленные Фондом Гейдара Алиева докумен-

тальные фильмы о Ходжалинском геноциде и об азербайджанских исторических памятниках, 

разрушенных армянами на оккупированных территориях. Выступившие отметили также необходимость 

подготовки ещѐ большего количества материалов о Ходжалы, в различных направлениях, доступных 

для американской общественности. 

Отметим, что мероприятие по Ходжалы, проводимое ААС ежегодно в Университете Кали-

форнии Беркли, имеет большое символическое значение. Одним из выпускников данного университета 

был печально известный террорист АСАЛА Монте Мелконян, уничтоженный азербайджанскими 

войсками под Ходжавендом в июне 1993 года. В 2005 году Маркар Мелконян опубликовал биографию 

своего брата в США, где указываются факты зверств армянских войск против азербайджанского 

населения при оккупации Ходжалы. ААС, АТАА и Азербайджанское общество Америки (ASA) 

продолжили серию презентаций в рамках недели памяти Ходжалы мероприятиями в Университете 

Джорджа Вашингтона в столице США 25 февраля. В Нью-Йоркском университете 26 и 27 февраля ААС 

и АСА также проведут акцию протеста по поводу Ходжалинского геноцида перед штаб-квартирой ООН 

в Нью-Йорке. 

Почтут память жертв геноцида в Ходжалы в Южной Корее. Здесь состоится мероприятие, 

организованное по инициативе посольства Азербайджана и работающих и получающих образование в 

этой стране азербайджанских и турецких граждан. На мероприятии будет предоставлена информация о 

деятельности кампании «Справедливость к Ходжалы», развернутой год назад по инициативе гене-

рального координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума Исламской Конференции за 

диалог и сотрудничество Лейлы Алиевой и стартовавшая 8 мая 2008 года, сообщили Trend News в 

Посольстве Республики Корея в Азербайджане. В рамках мероприятия планируется принятие нового 

обращения в адрес мировых лидеров в связи с признанием учиненной в Ходжалы резни преступлением 

против человечности, открытие фотовыставки и показ видеофильма, посвященных геноциду. 

Чешский город Лидице станет побратимом Ходжалы. Подписание протокола о побратимстве при 

поддержке Посольства Азербайджана в Чехии и Азербайджано-чешского общества планируется 

сегодня, говорится в заявлении Азербайджано-чешского общества. В ходе мероприятия, в котором 

примут участие министр культуры Чехии Вацлав Ридлбаух (Vaclav Riedlbauch), представители чешского 

парламента и Сената и дипломатических корпусов, планируется проведение в музее Лидице 

фотовыставки, подготовленной Фондом Гейдара Алиева, а также выступление чешского эксперта по 

нагорно-карабахскому конфликту Елены Масниковой и показ документального фильма о Ходжалинской 

трагедии. Официальное решение о присвоении одной из улиц Лидице названия Ходжалы и подписания 
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протоколов о побратимстве было передано председателю Общества Эльшану Назарову. Чешский 

Лидице в годы Второй мировой войны был практически стерт с лица земли немецкими фашистами. Из-

за сходства двух трагедий в феврале 2007 года в Мемориальном комплексе в Лидице были проведены 

мероприятия памяти жертв Ходжалинской резни, они проходили в течение трех месяцев. 

Нидерландский комитет «Справедливость к Ходжалы» проведет мероприятия, посвященные 18-

й годовщине Ходжалинской трагедии в рамках международной информационной кампании 

«Справедливость в Ходжалы», сказали Trend News в Государственном комитете по работе с диаспорой. 

Сегодня состоится возложение траурного венка к памятнику жертвам Ходжалинской трагедии, 

установленному в 2008 году в Гааге Азербайджано-турецким обществом. 

В этот же день в Открытом университете Амстердама пройдет конференция, посвященная 18-й 

годовщине Ходжалинского геноцида, организованная Комитетом и неправительственной организацией 

«Анатолийские студенты». 

В рамках мероприятия предполагается выступление посла Азербайджана в Нидерландах Фуада 

Искендерова; выступление гостя из Германии писателя Орхана Араза, гостя из Турции поэта Явуза 

Бюлента Бакилера, а также траурный концерт преподавательницы Амстердамского университета 

пианистки Сары Кромбах, которая исполнит произведения азербайджанских авторов. 

Предусматривается проведение фотовыставки «Требуем справедливости для Ходжалы», демонстрация 

документального фильма о трагедии. 

Председатель Нидерландского комитета «Справедливость к Ходжалы», рыцарь Королевского 

Ордена Герт фан Дам огласит результаты акции сбора петиций в пользу кампании, начавшейся в День 

прав человека 10 декабря 2009 года: собрано более 3 тысяч подписей. 

В столице Норвегии Осло пройдет «круглый стол» по темам: «Азербайджан и нерешенный 

карабахский конфликт» и «Роль Норвегии в развитии региона» в связи с 18-й годовщиной геноцида в 

Ходжалы, сказали Trend News в Государственном комитете по работе с диаспорой. Участники 

мероприятия поделятся мнениями в связи с геноцидом в Ходжалы, историей конфликта, работой, прове-

денной для его решения, а также по вопросам карабахского конфликта на фоне международного права. 

Также на мероприятии будет представлена фотовыставка «Ходжалы глазами детей», подготовленная по 

инициативе Фонда Гейдара Алиева, и розданы буклеты, представляющие информацию об этой трагедии. 

«Круглый стол» будет организован при совместном участии программы «Мир и решение конфликтов» 

факультета политических наук Университета Осло и Молодежной организации азербайджанцев 

Норвегии (МОАН). 

В рамках мероприятия представители местных общин, которые являются членами МОАН, с 

целью донесения до мировой общественности правды о геноциде в Ходжалы направят информацию о 

трагедии на электронные адреса авторитетных международных организаций, а также письма известным 

общественно-политическим деятелям зарубежных стран. 

Как сообщает пресс-служба Посольства Азербайджана в Мексике, в Национальном автономном 

университете Мексики состоялась конференция, посвященная 18-й годовщине геноцида в Ходжалы. На 

конференции выступили посол Азербайджана в Мексике Ильгар Мухтаров, председатель Ассоциации 

азербайджанцев в Латинской Америке Натик Атакишиев, профессора из университетов США и 

Мексики Томас Гольтс и Карлос Баесторос. В мероприятии приняли участие более 150 человек, среди 

которых учителя и студенты университета, азербайджанцы, проживающие в Мексике, и члены 

дипломатических корпусов. 

Участники посмотрели фильм «Геноцид Ходжалы в Азербайджане» на испанском языке и 

прослушали песню «Justice for Khojali» (Справедливость к Ходжалы), исполненную рэп-

исполнительницей США Тони Блакман и азербайджанской группой «Дейирман». 

Гости также смогли ознакомиться с сайтом международной кампании «Justice for Khojali» на 

испанском языке (www.justiciaparajodyali.org и www.justiceforkhojaly. mx). 

Участники мероприятия сделали совместную фотографию в майках с надписью «Justicia para 

Jodyali» (Справедливость к Ходжалы). 

Литовский редактор обнародовал факты зверств армян, свидетелем которых он был. 

Журналист и редактор литовской общественно-политической газеты «Lazdiyay ulduzu» Ричардас 

Лапайтис в ходе «круглого стола» на тему «Ходжалинский геноцид: политические, правовые и 

психологические аспекты» в Центре стратегических исследований при президенте Азербайджана (ЦСИ), 

разгласил факты зверств армян, свидетелем которых он был. 

http://www.justiciaparajodyali.org/
http://www.justiceforkhojaly/
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«За время шести визитов в Нагорный Карабах я стал единственным свидетелем гибели 

медсестры Гюльтекин Аскеровой от рук армян, а также их других зверств в зоне боевых действий», — 

сказал Лапайтис. 

По его словам, зарубежные и местные журналисты прилагали все усилия, чтобы собрать как 

можно больше фактов из зоны боевых действий. 

Журналист отметил, что в настоящее время информационная блокада по освещению нагорно-

карабахских событий, созданная армянами в Литве, разрушена. 

Политический обозреватель, советник председателя комитета по экономике литовского Сейма 

Имантас Мельянас также отметил факт развенчания созданного армянами мифа в информационном про-

странстве Литвы. «В течение последних двух лет в Литве нам удалось переломить нездоровую 

информационную войну армянской диаспоры и периодически публиковать правдивые материалы о 

Ходжалы», — сказал Мельянас. 

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские оккупационные войска совместно с 366-м 

мотострелковым полком советских войск, дислоцированным в Ханкенди (в то время Степанакерт), 

подвергли окруженный со всех сторон азербайджанский город Ходжалы массированному обстрелу из 

всех видов артиллерийских систем, а затем оккупировали и этот город в Нагорном Карабахе 

Азербайджана, который находился на расстоянии 23 км от Ханкенди. 

В результате атаки армянских бандформирований были зверски убиты 613 мирных жителей, 487 

тяжело ранены, 1275 взяты в плен — об их судьбе до сих пор ничего неизвестно, восемь семей 

полностью уничтожено. Среди убитых 106 женщин, 83 ребенка, 70 стариков. Обоих родителей потеряли 

25 детей, 130 — одного родителя. 

Главный научный сотрудник ЦСИ Тахира Аллахъярова сказала, что сегодня основная задача 

мировой общественности — это признание трагедии Ходжалы в качестве продуманного политического 

геноцида. «Трагедия в Ходжалы была не спонтанной, а запланированным намного ранее до того планом 

геноцида», — сказала Аллахъярова. 

По ее словам, отношение к организаторам геноцида во всем мире должно быть одинаковым. 

 

«Вышка».-2010.-26 февраля.-№8.-С. 3 
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В издающейся в Санкт-Петербурге газете «Вечерний Петербург» опубликована статья, 

посвященная Ходжалинской трагедии 

(26 февраля 2010) 
 

Из пресс-службы Генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге сообщили, что в 

ведущей ежедневной газете «Вечерний Петербург» опубликована статья генерального консула Гудси 

Османова «Скорбь Азербайджана», посвященная Ходжалинской трагедии.  

В статье читателям предоставляется подробная информация о причинах армяно-азербайджанского, 

нагорно-карабахского конфликта, о зверствах, совершенных армянскими вооруженными 

подразделениями в ночь на 26 февраля 1992 года в Ходжалы.  

Автор пишет, что азербайджанский народ – трудолюбивый и миролюбивый народ, готов жить в 

мире с другими нациями. Однако не может забыть жестокие и беспощадные бойни. Наш народ 

сторонник мирного урегулирования всех конфликтов. Но преступления, совершенные против 

человечества, факты геноцида – не тема для дискуссий. Факт геноцида нельзя хранить в архиве истории, 

он требует открытого суда, наказания виновных.  

 

АзерТАдж 
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Память о трагедии 

Мероприятия по жертвам Ходжалы прошли во многих уголках света 

(27 февраля 2010) 

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил вчера памятник, воздвигнутый в 

Хатаинском районе Баку в память о жертвах ходжалинской трагедии. Глава государства 

возложил венок к подножию памятника, почтил память жертв трагедии. 

Вчера же руководство общественного объединения "Азербайджанская община 

Нагорного Карабаха" в связи с 18-й годовщиной ходжалинской трагедии обратилась к 

международным организациям. Члены правления представили журналистам на вчерашней 

прессконференции текст обращения. В документе говорится о том, что в ночь с 25 на 26 

февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го полка 

учинили массовую расправу над населением азербайджанского горда Ходжалы. "Этот геноцид 

стал продолжением политики этнической чистки, проводимой армянскими националистами на 

протяжении многих лет. До начала 1992 года они оккупировали десятки сел, убили сотни 

человек. То, что мировое сообщество не обращало на это внимания, и привело к 

ходжалинскому геноциду". Глава исполнительной власти города Ходжалы Шахмар Усубов 

заявил, что до сих пор в ряде стран мира проводились мероприятия, посвященные этой 

трагедии, предприняты конкретные шаги в направлении признания этих событий геноцидом. 

Эта деятельность будет продолжаться. Вчера в центре культуры азербайджанцев Латвии 

"Оджаг" состоялось мероприятие, посвященное 18-й годовщине ходжалинского геноцида. На 

мероприятии выступили посол Азербайджана в Латвии и Эстонии Тофик Зульфугаров и глава 

центра культуры "Оджаг" Р.Алиев. Участникам мероприятия был представлен электронный 

вариант презентации о геноциде, показан видеофильм. В зале, где проходило мероприятие, 

была развернута фотоэкспозиция, демонстрирующая ужасные факты ходжалинского геноцида. 

Активное участие в мероприятии приняли члены сейма Латвии, представители латвийских 

СМИ, общественные деятели этой страны, сотрудники посольства Азербайджана в Латвии, 

активные члены диаспоры. Отметим, что накануне 18-й годовщины ходжалинского геноцида 

вышел спецвыпуск самой популярной латвийской газеты "Телеграф", имеющей большую 

читательскую аудиторию, который был посвящен Азербайджану, его современному развитию, 

связям между Азербайджаном и Латвией. В интервью с послом Азербайджана в Латвии и 

Эстонии Тофиком Зульфугаровым объективно затронуты армяно-азербайджанский нагорно-

карабахский конфликт и ходжалинский геноцид. В связи с 18-й годовщиной ходжалинского 

геноцида в функционирующем в Эстонии центре культуры Азербайджан-Эстония "Айдан" с 

участием наших соотечественников, проживающих в этой стране, состоялись церемонии 

памяти. Принявшие участие в мероприятии азербайджанцы и приглашенные лица 

присоединились к акции, которая проводится на сайте www.justiceforkhojaly.org. Член 

эстонского парламента, председатель группы межпарламентской дружбы Эстония - 

Азербайджан Эльдар Эфендиев рассказал членам парламента Эстонии о кампании 

"Справедливость к Ходжалы!" 

Вчера же в Латвии стартовал автобусный тур, приуроченный к 18-й годовщине 

ходжалинского геноцида. До вечера 27 февраля автобус будет курсировать в направлении от 

столицы Латвии до столицы Эстонии, делая остановки в городах. К акции уже примкнули 

таджикские, латышские, турецкие, итальянские, немецкие молодые активисты, а также 

представители других стран. К автобусу будут прикреплены плакаты и постеры, отражающие 

армянские зверства в Ходжалы. Участники акции во время остановок в городах Латвии будут 

встречаться с представителями молодежи, преподнесут им книги и брошюры о ходжалинском 

геноциде. Акция проводится общественным объединением "Ирели". 

Кроме того, вчера днем в Париже на площади Пол Клодел (недалеко от сената) при 

организационной поддержке общественного объединения "Ирели", Азербайджано-французской 

организации молодежи и при поддержке посольства Азербайджана во Франции прошла акция, 

посвященная годовщине ходжалинского геноцида. Цель акции - привлечение внимания 
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французского общества к вопросу ходжалинского геноцида и поднятие вопроса ходжалинского 

геноцида на следующих заседаниях французского сената. Акция прошла с участием более 150 

представителей молодежи из французских городов Тулузе, Страсбурге, Нанте, Безансоне, 

Марселе, Нанси, Лионе. "Ирели" подготовило для участников акции футболки и постеры с 

лозунгами, посвященными ходжалинской трагедии. Книги и брошюры, которые были розданы 

в ходе мероприятия, предоставлены Фондом Гейдара Алиева. 

Общество Европа-Азербайджан организовало в Лондоне мероприятие по случаю 18-й 

годовщины ходжалинского геноцида. В церемонии, организованной на реке Темзе, принимали 

участие представители политических и дипломатических кругов, НПО и диаспорских 

организаций. Участники собрались в лодке на мосту Савой и ознакомились с фотовыставкой, 

отображающей кровавые события того трагического дня. В память о погибших в Темзу были 

брошены 613 красных гвоздик, в небо выпустили 613 шаров, на каждом из которых было 

написано имя одной из жертв геноцида. На передвижном экране в центре Лондона 

демонстрировались эмоциональные картины геноцида, а также информация с веб-сайта 

кампании "Справедливость к Ходжалы". Посол Азербайджана в Великобритании Фахреддин 

Гурбанов назвал ходжалинскую трагедию кровавым днем в истории народа и государства. 

Член Консультационного совета Общества Европа - Азербайджан лорд Килклуни 

сообщил, что на протяжении длительного периода в качестве члена парламента, Совета Европы 

и палаты лордов занимался Азербайджаном. Он рассказал о своем визите в палаточные лагеря 

беженцев и вынужденных переселенцев, его потрясли условия жизни изгнанных с родных 

земель людей. Килклуни также отметил, что такого рода мероприятия сыграют важную роль в 

агитации среди мировой общественности в связи с замороженным нагорно-карабахским 

конфликтом и забытым ходжалинским геноцидом. "Около одного миллиона азербайджанских 

беженцев и вынужденных переселенцев все еще живут во временных поселках. Они не хотят 

жить здесь постоянно, их единственная мечта - возвратиться на родные земли. Несмотря на то, 

что армяно-азербайджанский конфликт считается замороженным, на линии фронта часто 

происходят перестрелки. Во время перестрелки на линии фронта на прошлой неделе погибли 

трое азербайджанских солдат. Несмотря на переговоры, которые длятся уже в течение 

нескольких лет, Армения все еще не выполняет резолюции N822, 853, 874 и 884 Совета 

Безопасности ООН, требующие немедленного выводе ВС Армении с азербайджанской 

территории". Отметим, что две недели назад общество Европа-Азербайджан направило 

обращение на интернет-сайт премьер-министра Великобритании с призывом осудить геноцид. 

До настоящего времени уже многие подписались под этим призывом. Для того чтобы вынести 

это обращение на повестку во всех политических партиях Британии, требуется еще большая 

поддержка. Это обращение будет открытым в течение года. 

В Вашингтоне в Университете Джорджа Вашингтона состоялась конференция, 

посвященная ходжалинской трагедии. Конференция была организована Советом Азербайджан-

Америка (ААС), Обществом Азербайджан - Америка (ASA), Ассамблеей турецко-американских 

ассоциаций (АТАА), Ассоциацией турецких студентов Университета Джорджа Вашингтона, 

Ассоциацией Турция - Америка в Вашингтоне (ATA-DC) и Ассоциацией студентов 

Азербайджан-Америка (AASA). Выступив на конференции посол Азербайджана в США Яшар 

Алиев сообщил, что геноцид в Ходжалы является самым крупным геноцидом ХХ века. На 

мероприятии состоялась презентация клипа в исполнении известного американского певца 

Тони Блэкмана и известной азербайджанской рэп-группы "Дайирман". Продюсером клипа 

является Гордон Уильямс. Клип был снят при поддержке кампании "Справедливость к 

Ходжалы". 

На конференции выступили также председатель Общества Америка-Азербайджан 

Томрис Азери, музыкальный посол, избранный со стороны Госдепартамента США и автор 

песни "Справедливость к Ходжалы" Тони Блэкман, и Гордон Уильямс. В Копенгагене 

состоялась научная конференция под названием "Справедливость к Ходжалы", посвященная 18-

й годовщине ходжалинского геноцида. Мероприятие было организовано Обществом датско-

азербайджанской дружбы и Объединением турецких обществ Дании. Участникам был 
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представлен проект "Реальный геноцид - Ходжалы", подготовленный студентами 

Копенгагенского университета. Руководитель проекта Эрдан Оздемир в свом выступлении 

отметил, что все материалы, связанные с Ходжалы, основаны на реальных фактах. 

Председатель Общества датско-азербайджанской дружбы Алихан Гусейнов, используя карту, 

выступил на тему "Армянский план геноцида Ходжалы". Участники приняли решение провести 

во второй половине этого года массовые акции гуманитарного и информационного характера 

под названием "Помощь Ходжалы". 

Р. Оруджев 

«Эхо».-2010.-27 февраля.-№37.-С. 3 
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В университете Юты прошла конференция, посвященная Ходжалинской трагедии 

(1 марта 2010) 
 

В университете Юты, расположенном в Солт Лейк Сити, состоялась конференция, приуроченная к 

годовщине трагедии в Ходжалы. В дискуссиях на тему "Политические и социальные истоки 

этнотерриториальных конфликтов" с докладами выступили генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе 

Элин Сулейманов, профессор Чикагского университета Холли Шислер, профессор Технологического 

университета Теннесси Майкл Гантер, профессор Университета 

Висконсина Шейл Хоровиц, профессор Университета Юты Хакан 

Явуз, и сотрудник Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне 

Давид Сумбадзе.  
Выступавшие отметили опасность, которую представляет 

идеология агрессивного моноэтнического национализма для 

безопасности и будущего Кавказского региона. Более того, 

отмечалось, что именно неразрешенность армяно-азербайджанского 

конфликта остается основным препятствием на пути полноценной 

интеграции региона. Пока не достигнуто долгосрочное мирное урегулирование конфликта на основе 

международного права, трагедия Ходжалы будет во многом формировать взаимное восприятие двух 

народов. 

В ходе обсуждения прошел обмен мнениями между армянскими студентами и участниками 

конференции. 

 

Trend News 
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Ходжалы стал побратимом чешского Лидице 

(1 марта 2010) 
 

Ходжалы стал побратимом чешского Лидице. Соответствующие протоколы были подписаны 26 

февраля в Лидице, говорится в заявлении Азербайджано-чешского общества. 

При поддержке Азербайджано-чешского общества, Государственной комиссии по работе с 

диаспорой и посольства Азербайджана в Чехии в Мемориальном комплексе 

в Лидице прошло мероприятие, посвященное 18-й годовщине 

Ходжалинской трагедии.  

Посол Азербайджана в Чехии Тахир Тагизаде, председатель 

Азербайджано-чешского общества Эльшан Назаров, директор 

Мемориального комплекса Лидице Милош Червенчл и заместитель главы 

исполнительной власти Ходжалы Вахид Алиев возложили цветы к вечному 

огню памяти жертв трагедии Лидице.  

Выступивший на мероприятии глава исполнительной власти города 

Лидице Йозеф Клима объявил о присвоении одной из улиц Лидице 

названия Ходжалы. 

Затем в музее Лидице состоялась фотовыставка, подготовленная Фондом Гейдара Алиева, и показ 

документального фильма о ходжалинской трагедии. 

В мероприятии приняли участие представители чешского парламента, посольств и диаспор 

Турции и некоторых стран СНГ, и СМИ. 

Ходжалинская трагедия произошла 26 февраля 1992 года во время активных оккупационных 

боевых действий армянских вооруженных сил в нагорно-карабахском регионе Азербайджана. В 

результате, согласно официальным данным Азербайджана, 613 человек были убиты (из них 106 женщин 

и 83 ребенка), более 1275 - взяты в плен, 150 - пропали без вести, 487 были покалечены и стали 

инвалидами. 

Чешский Лидице в годы Второй Мировой войны был практически стерт с лица земли немецкими 

фашистами. 

Из-за сходства двух трагедий в феврале 2007 года в Мемориальном комплексе в Лидице были 

проведены мероприятия памяти жертв Ходжалинской резни, они проходили в течение трех месяцев. 

 

корр. А.Ахундов 

 Trend News 
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Сенаторы США осудили Армению за учиненную в Ходжалы резню 

(2 марта 2010) 

 

Сеть азербайджанцев США продолжает свою активную деятельность. Так, в преддверии 

годовщины трагедии в Ходжалы организация разослала письма многим сенаторам, и что 

особенно важно, большинство на них отреагировали. 

В частности, сенатору из Пенсильвании Бобу Касею было рассказано о положении 

азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Ответ сенатора не заставил себя 

долго ждать. "Спасибо, что проинформировали меня о ситуации с азербайджанскими 

беженцами из Нагорного Карабаха. Я очень высоко оцениваю ваше внимание к проблемам этих 

людей. 

В результате краха Советского Союза начался вооруженный конфликт между 

Азербайджаном и Арменией. Жертвами конфликта стали сотни тысяч простых граждан. В 

результате установившегося в мае 1994 года временного перемирия кровопролитие и насилие 

уменьшились, однако длительные эффекты войны дают о себе знать. По оценкам ООН, в зоне 

конфликта, по-прежнему, большое количество активных мин. Я как сенатор США и член сената 

по международным отношениям принимаю всерьез ваше беспокойства. Еще раз выражаю вам 

благодарность и прошу вас держать со мной связь", - Боб Касей. 

Сенатору Джефу Мерклею была выражена обеспокоенность по поводу суммы 

финансовой помощи Армении и Нагорному Карабаху, в то время как азербайджанские беженцы 

остаются в стороне. "Я разделяю ваши взгляды и беспокойство относительно суммы помощи 

Азербайджану, предусмотренной бюджетом США, - говорит Джеф Мерклей. Со своей стороны 

могу сказать, что я тщательно изучаю каждое обращение. И после этого решаю, как мне 

голосовать в сенате. Повторяю, что я уважаю ваши взгляды и идеи". 

В преддверии 18-й годовщины со дня трагедии Ходжалы также была обнародована 

официальная публикация Конгресса США о трагедии в Ходжалы 

Сенатор Г. Шустер, заявил следующее: "Хотел бы довести до вашего внимания 

информацию о трагедии, которая имела место в Ходжалы, небольшом городке Азербайджана 

26 февраля 1992 года. В то время трагедия не была широко освещена мировыми СМИ. Спустя 

столько лет после трагедии появился небольшой интерес, связанный с тяжелым положением 

Ходжалы. 

Ходжалы - область Нагорного Карабаха, где была учинена массовая резня со стороны 

армянских вооруженных сил. С населением 7 тысяч человек, Ходжалы был одним из самых 

больших поселений Нагорного Карабаха. Резня была совершена армянскими вооруженными 

силами, при помощи 366-го российского мотострелкового полка. Это была самая большая резня 

в карабахском конфликте. До сих пор нет точного числа убитых в результате резни, так как 

после этого над областью установился контроль Армении. Они были простые гражданские 

люди, среди которых много женщин, детей и стариков. Большинство из них были убиты при 

попытке к бегству с близкого расстояния. 

Азербайджан является стратегическим партнером США. Трагедия Ходжалы является 

преступлением против человечества". 

С. Ортис, сенатор из Техаса, сообщил, что во время трагедии в Ходжалы было убито 

очень много людей. Тогда трагедия не была должным образом освещена мировыми СМИ. 

Степень жестокости этой резни против женщин, детей и пожилых была непостижима. Были 

убиты 613 человек, среди них 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. 8 семей были 

полностью убиты, 25 детей потеряли обоих родителей. Армения до сих пор держит под 

оккупацией 20% азербайджанских земель. Почти 1 млн. человек стал беженцем в собственной 

стране. Азербайджан является союзником США, поэтому призываю вас почтить память жертва 

Ходжалы". С таким же заявлением выступил и член палаты представителей Майкл Макмахн. 

Как считает профессор Западного университета, политолог Фикрет Садыхов, в 

последнее время в результате активной работы Азербайджана произошел определенный сдвиг в 

сознании зарубежной общественности. "Азербайджан в последнее время проводит очень 
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активную информационно-пропагандистскую деятельность. Главное заключается в том, что 

имеются результаты этой работы. Произошел определенный сдвиг в сознании зарубежной 

общественности. Эту работу прекращать нельзя, и проводить ее надо не от февраля до февраля, 

не раз в год, а постоянно. Таким образом, мы можем много добиться". 

Т. Максутов, Н. Алиев 

«Эхо».-2010.-2 марта.-№38.-С. 1, 3 
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Государственная Комиссия распространяет на весь мир информацию о невиданных 

преступлениях, совершенных армянами против азербайджанцев 

(3 марта 2010) 
 

В соответствии с рекомендацией Президента Азербайджана Ильхама Алиева о постоянном 

наступлении в информационной борьбе в связи с проблемой Нагорного Карабаха еще более усилена 

пропагандистская работа, направленная на формирование объективного международного 

общественного мнения, донесение до народов мира информации о трагедиях, с которыми столкнулся 

Азербайджан в результате проводимой Республикой Армения политики аннексий и этнических чисток 

против нашей страны. В настоящее время информационная борьба с врагом проводится в продуманной 

и планомерной форме, в координации с соответствующими государственными органами, рассчитанные 

на длительный период комплексные меры осуществляются согласно последовательной наступательной 

тактике в деле донесения до международной общественности азербайджанских реалий.  

Как сообщили из Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам 

военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, помимо выяснения судеб наших 

соотечественников из числа военнопленных и заложников структура печатает книги и брошюры, 

подготавливает документальные видео- и фотоматериалы о совершенных армянами против 

азербайджанцев невиданных преступлениях, армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте 

и истории данной проблемы, фактах политики депортаций, проводившейся против азербайджанцев в 

отдельные периоды, о пытках, которым подвергают армянские террористы находящихся в плену 

азербайджанцев, а также организует их распространение на различных языках во многих странах мира. 

В то же время продолжается отправка книг и дисков об истории и правовых аспектах конфликта 

государственным структурам Азербайджанской Республики и ее посольствам за рубежом, диаспорским 

организациям, государствам-партнерам, в адрес известных ученых, общественных и политических 

деятелей, конфликтологов.  

Кроме того, в действующих в стране и за рубежом средствах массовой информации, на 

официальном сайте Государственной комиссии регулярно распространялись сообщения о деятельности 

комиссии, публиковались статьи и интервью о проделанной работе, осуществлялась целенаправленная 

деятельность по донесению до общественности информации о фактах геноцида, этнических чисток, 

вандализма, касательно военнопленных, заложников и пропавших без вести лиц. Посредствам 

Интернета, велась регулярная переписка с международными организациями и информационными 

агентствами, которым направлялись соответствующие материалы, в том числе видео- и фотоматериалы.  

Желая донести информацию об агрессии Армении против Азербайджана, о жизни более одного 

миллиона азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, совершенных 

армянами террористических актах и преступлениях - геноциде и в связи с 18-й годовщиной 

Ходжалинской трагедии, являющейся преступлением против человечности, в рамках кампании 

«Справедливость для Ходжалы» Государственная комиссия совместно с посольствами Азербайджана в 

Катаре, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах провела в этих странах цикл мероприятий.  

На мероприятии, совместно проведенном посольством Азербайджанской Республики в 

Государстве Катар и Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших 

без вести граждан, присутствовали представители азербайджанской общины, руководители ряда 

аккредитованных в этой стране дипломатических представительств, представители местных средств 

массовой информации, иностранцы. Посол Эльдар Салимов подробно проинформировал участников 

мероприятия о совершенных армянами террористических актах против Азербайджана и Ходжалинской 

трагедии, являющейся преступлением против человечности. В своем выступлении секретарь 

Государственной комиссии Шахин Саилов на фактах довел до внимания присутствующих информацию 

об осуществленных армянами против нашего народа геноциде, этнических чистках и вандализме, о 

военнопленных, заложниках и пропавших без вести лиц. Выступивший затем руководитель крупнейшей 

в Катаре общины – пакистанской диаспоры, политический исследователь и писатель-публицист Ашраф 

Садиги особо отметил, что они потрясены трагедиями, которые пережил дружественный и братский 

азербайджанский народ, что его государство всегда будет поддерживать нашу страну.  

Участникам мероприятия были представлены документальный фильм, книги, снимки и другие 

материалы, запечатлевшие Ходжалинскую трагедию и последствия армянского терроризма.  

В рамках состоявшихся в Доха мероприятий при содействии посольства Азербайджана делегация 

Государственной комиссии встретилась с директором Департамента публичных библиотек 

Министерства культуры и наследия Катара Абдуллой Насером Алансари. Делегация непосредственно 
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ознакомилась с работой Центральной библиотеки Катара, где самая древняя рукопись относится к VII 

веку, и подарила структуре для включения в ее читальный фонд много книг об Азербайджанской 

Республике.  

В связи с годовщиной Ходжалинской трагедии посольство Азербайджанской Республики в 

Государстве Кувейт и Государственная комиссия совместно организовали выставку и презентацию. На 

мероприятии присутствовали представители государственных организаций Кувейта, общественные 

деятели, члены профессорско-преподавательского состава ведущих университетов, представители 

аккредитованного в этой стране дипломатического корпуса, члены азербайджанской общины и 

журналисты.  

Посол Шахин Абдуллаев подробно проинформировал участников мероприятия об агрессии со 

стороны Армении, о более одного миллиона азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными 

переселенцами, совершенных армянами террористических актах против Азербайджана и Ходжалинской 

трагедии, являющейся преступлением против человечности, сообщил, что цикл мероприятий в рамках 

кампании «Справедливость для Ходжалы» будет продолжаться в течение года.  

Секретарь Государственной комиссии Шахин Саилов в своем выступлении предоставил 

обширную информацию о проводимой Арменией политике геноцида и этнических чисток в отношении 

азербайджанцев, нанесенном нашей стране материальном и моральном ущербе и разрушении 

памятников культуры в результате агрессии против Азербайджана, преступлениях, совершенных 

вопреки нормам международного права в отношении захваченных в плен и заложники граждан 

Азербайджана, на основе оперативно-следственных материалов правоохранительных органов нашей 

страны предоставил факты об учинивших Ходжалинскую трагедию конкретных лицах и их преступных 

деяниях, об убитых, подвергшихся пыткам, захваченных в плен и заложники гражданах Азербайджана.  

Участникам мероприятия были продемонстрированы документальный фильм, книги, снимки и 

другие наглядные средства, отражающие Ходжалинскую трагедию и последствия армянского 

терроризма, выставка рисунков «Ходжалы глазами детей». Мероприятие было широко освещено 

кувейтскими телеканалами «Kuwait I» и «Аль-Ватан», газетами «Аль-Рай», «Ан-Нахар», «Аль-Кабас» и 

«Arab Times».  

В связи с годовщиной Ходжалинской трагедии посольство Азербайджанской Республики в 

Объединенных Арабских Эмиратах совместно с Государственной комиссией организовало 

поминальную церемонию. На мероприятии присутствовали общественные деятели, азербайджанские 

студенты, обучающиеся в ведущих университетах Объединенных Арабских Эмиратов, члены 

азербайджанской общины и представители местных влиятельных средств массовой информации.  

Посол Эльхан Гахраманов подробно проинформировал участников мероприятия о проводимой 

Арменией захватнической политике, совершенных против наших соотечественников террористических 

актах и Ходжалинской трагедии.  

В своем выступлении секретарь Государственной комиссии Шахин Саилов предоставил 

обширную информацию о проводимой Арменией политике геноцида и этнических чисток в отношении 

азербайджанцев, нанесенном нашей стране материальном и моральном ущербе и разрушении 

памятников культуры в результате агрессии, преступлениях, совершенных вопреки нормам 

международного права в отношении захваченных в плен и заложники граждан Азербайджана.  

Участникам мероприятия были продемонстрированы документальный фильм, книги, снимки и 

другие наглядные пособия, отражающие последствия армянской оккупации, организована фотовыставка 

о Ходжалинской трагедии. На церемонии присутствовали представители различных средств массовой 

информации Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе «The National», «Aviamost», «Awrag 

Publishing», других газет и журналов. 

 

АзерТАдж 
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США могут признать Ходжалинскую трагедию как преступление против человечности  

Но, по словам соучредителя Сети азербайджанцев США (USAN) Адиля Багирова,  

еобходимо принятие законопроекта Милли Меджлисом 

(6 марта 2010) 
 

Наша война с Арменией является войной не только на уровне оружейных выстрелов. Борьба 

ведется и на информационно-агитационном уровне. Правда, армяне в некотором роде в этом 

направлении нас опережают, но в последнее время Азербайджан наверстывает упущенное в сфере 

информационной войны. И наша диаспора за рубежом по мере возможности вносит свою лепту для 

победы в информационной войне. 

В связи с этим соучредитель Сети азербайджанцев США (USAN) Адиль Багиров дал интервью 

газете "Зеркало". 

- Насколько известно, азербайджанская диаспора в США планировала проведение 

различных мероприятий, имеющих отношение к Ходжалинской трагедии. Не могли бы вы 

рассказать о них. 

- Вот уже девятый год, как азербайджанцы США проводят митинги протеста перед посольством 

Армении в Вашингтоне. В этом году подобные мероприятия повторились. 

Как всегда, при организации этого мероприятия финансовым директором USAN являлся Бедир 

Мамедли. 

Несмотря на очень холодную погоду, перед посольством Армении собралось рекордное 

количество азербайджанцев. Кроме того, свою солидарность с нами выразили также некоторые 

американцы азербайджанского происхождения, которые смогли почтить память шехидов и высказать 

свое негативное отношение официальным органам Армении, которые напрямую повинны в 

ходжалинской резне. Схожие акции протеста азербайджанской диаспоры прошли также в Хьюстоне и 

Нью-Йорке. 

Помимо этого, вот уже третий год посредством USAN азербайджанская община отправляет 

письма конгрессменам, сенаторам, другим политикам, а также своим местным газетам и журналам в 

связи с Ходжалинской трагедией. В этом году азербайджанские американцы разослали 1.626 писем 506 

получателям: 47 сенаторам, 76 конгрессменам, 23 губернаторам, 89 сенаторам и 132 парламентариям 

местного уровня, а также 139 газетам и вице-президенту США. 

Несколько из наших писем по Ходжалинской трагедии были опубликованы в американской 

прессе, например, в The Gainsville Sun (Флорида), The Middletown Press (Коннектикут) и Ithaca Journal 

(Нью-Йорк). В этом году уже было опубликовано как минимум восемь писем USAN в самых разных 

штатах страны. 

Всего же посредством USAN за три года наша диаспора разослала свыше 8.200 писем по 

трагедии в Ходжалы. А в общей сложности мы разослали свыше 120.000 самых разных писем и петиций 

политикам, газетам и журналам в тех избирательных участках, в которых проживают активисты USAN. 

- Насколько общественность за океаном, в частности, в Соединенных Штатах Америки, 

информирована о трагических событиях в Ходжалы? 

- Общественность обычно недостаточно информирована о зарубежных, а также исторических 

процессах везде, и США не являются исключением. Чтобы лучше информировать общественность, 

должно быть реализовано больше проектов и мероприятий, как, например, многочисленные 

академические лекции, статьи и книги в серьезных издательствах, создание музея геноцида 

азербайджанцев со специальным залом для Ходжалы, качественные веб-сайты с интервью всех 

беженцев Ходжалы, особенно тех, которые еле-еле выжили ту страшную бойню. 

Нужна также не просто декларация 1994 года, а законопроект Милли Меджлиса, чтобы на 

основании этого просить другие парламенты принимать аналогичные резолюции. Ведь есть 

президентский указ, закон от 1998 года о геноциде против азербайджанцев, который вяло исполняется. 

Иными словами, очень многое нужно и еще предстоит сделать. 

- Какова реакция официальных лиц Штатов на эту ужасную резню? 

- Конечно же, все те, кто ознакомился с ужасающими деталями той бойни, бывают в шоке. 

Несколько конгрессменов, как, например, Дэн Бартон, Соломон Ортиз, Майкл Макман, Вирджиния 

Фокс, Зое Лофгрен, Эд Уитфиелд, Курт Велдон и Билл Шустер, резко и публично осудили 

Ходжалинскую резню. 

- Насколько вероятно признание в США ходжалинских событий преступлением против 

человечества? 
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- Оно вполне вероятно. Но предстоит еще очень многое сделать, особенно в самом 

Азербайджане, как было отмечено ранее. Ведь требовать этого от какого-либо штата США не просто 

легче, а правильнее, если в Азербайджане, Турции и других странах региона такого рода резолюции, 

декларации и законопроекты приняты. 

С другой стороны, США - единственная страна в мире, в которой убийц азербайджанских 

граждан из армянской армии арестовывали, судили и депортировали обратно в Армению с 

пожизненным запретом на въезд в США. В частности, такова участь лейтенанта армянской армии 

Вигена Пататаняна, арестованного, осужденного и депортированного в 2004-2005 годах, о котором 

заместитель прокурора Сан-Диего Алан Рабинович официально заявил: "Мы не позволим, чтобы наша 

страна использовалась как укрытие для тех, кто совершил преступления против человечества". 

Пататаняну ничто не помогло - ни команда адвокатов армянской национальности, ни лобби, ни 

даже судья армянской национальности, которому пришлось отказаться от вмешательства в судебный 

процесс, который назывался "Виген Пататанян против генпрокурора США Ашкрофта". 

Так что всем странам мира есть чему поучиться у судебной системы США. 

 

Р. Керимов   

«Зеркало».-2010.-6 марта.-№42.-С. 5 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 97 

Депутат Канадского парламента призвала коллег почтить память жертв  

Ходжалинской трагедии 

(12 марта 2010) 

 
Депутат парламента Канады Хеди Фрай (Hedy Fry) на очередном заседании Палаты общин 

призвала коллег почтить память жертв трагедии в Ходжалы совместно с членами азербайджанской 

общины страны. Об этом сообщает пресс-служба посольства Азербайджана в Оттаве. 

Фрай также призвала признать трагедии, произошедшие в жизни народов, представители которых 

проживают в Канаде. 

Двадцать шестого февраля 1992 года армянскими военными формированиями в отношении 

семитысячного населения города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой 

расправы над мирными жителями было убито 613 человек, 1000 человек из числа мирного населения в 

результате полученных пулевых ранений стали инвалидами. Были убиты 106 женщин, 63 ребенка, 70 

стариков. Полностью уничтожены восемь семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного. В 

ночь трагедии были взяты в заложники 1275 человек из числа мирного населения, о судьбах 150 из них 

до сих пор ничего неизвестно. 

Trend News 
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Штат Массачусетс США признал Ходжалинский геноцид  

(27 апреля 2010) 
 

25 февраля этого года Палата представителей штата Массачусетс США признала Ходжалинский 

геноцид и приняла соответствующий документ.  

В документе, подписанном председателем палаты Робертом де Лео, говорится: «Этим документом 

всем объявляется о том, что Палата представителей штата Массачусетс действительно признает факт 

Ходжалинской бойни, совершенной 18 лет назад.  

25 февраля 2010 года.  

Палата штата, Бостон, Массачусетс  

Роберт де Лео, председатель Палаты».  

 

Вюгар Сеидов  

собкор АзерТАдж  

Берлин  
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В Турецком городе Карс открылась фотовыставка «Ходжалинский геноцид» 

(9 августа 2010) 
 

Анкара, 9 августа (АзерТАдж). В палатке, установленной перед зданием администрации Карской 

области, состоялось открытие фотовыставки «Ходжалинский геноцид». Об этом сообщили в 

Генеральном консульстве Азербайджана в городе Карс.  

Организатором фотовыставки является Общество по борьбе с беспочвенными армянскими 

притязаниями, которое действует в городе Игдыр.  

Председатель общества Гоксель Гюльбей сказал, что выставка, отражающая зверства армян, 

учиненные ими в Азербайджане и Турции, откроется также в Анкаре, Стамбуле и Ване. По его словам, 

кроме фотографий о Ходжалинском геноциде, среди экспонатов выставки имеются также книги, 

журналы, CD-диски и брошюры о массовых убийствах, совершенных армянами в различных регионах 

Турции в 1915-1918 годах.  

Ознакомившиеся с экспозицией карсские женщины сказали, что пришли в ужас от фотографий, 

запечатлевших зверства армян, которые вспарывали животы беременных женщин, выкалывали глаза 

младенцев, уродовали тела пожилых людей.  

Присутствующие на открытии посмотрели документальный фильм о массовых убийствах, 

учиненных армянами. В палатке, на которой была прикреплена надпись «И ты приложи усилия для 

осуждения виновников убийств», были зажжены свечи и прочитаны молитвы за упокой души жертв 

армянских зверств.  

С выставкой ознакомились также генеральный консул Азербайджана в Карсе Айхан Сулейманов и 

сотрудники генерального консульства.  

 

Огтай Байрамов  

собкор АзерТАдж  

Анкара 
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В Анкаре открылась выставка «Не забудем Ходжалы» 

(16 августа 2010) 
 

Анкара, 16 августа (АзерТАдж). В парке Абди Ипекчи в Анкаре открылась выставка под 

названием «Не забудем Ходжалы».  

Организатором выставки является Игдырское общество борьбы с необоснованными притязаниями 

армян.  

Государственные чиновники Турции, жители и гости столицы, политики, сотрудники посольства 

Азербайджана и представители СМИ ознакомились с подготовленными Фондом Гейдара Алиева 

книгами и дисками, фотостендом о Ходжалинском геноциде, Нагорном Карабахе. Состоялся сбор 

подписей для признания Ходжалинского геноцида в парламентах Турции и других стран.  

Посетителям выставки была предоставлена подробная информация о массовых убийствах, 

совершенных армянами.  

В интервью АзерТАдж врач из Анкары Сами Мерт сказал, что, посмотрев фотографии о 

Ходжалинском геноциде, он и члены его семьи убедились в коварстве и кровожадности армян. 

«Тюркский солдат никогда не станет убивать младенцев, беременных женщин. Такое могут совершить 

только душевно больные, либо люди, чей мозг отравлен», - сказал Сами Мерт.  

Преподаватель лицея Мюге Танрыйар считает, что такая выставка должна быть постоянно 

действующей и демонстрироваться европейцам и американцам, приезжающим в Анкару. «Пусть 

«глашатаи демократии», занимающиеся пропагандой поднадоевшей темы о надуманном «геноциде 

армян», увидят ужасные деяния защищаемой ими нации», - заявила М.Танрыйар.  

Председатель общества Гексель Гюльбей сообщил, что выставка, отражающая массовые убийства, 

совершенные армянами в Азербайджане и Турции, откроется также в Стамбуле и Ване.  

 

Огтай Байрамов  

собкор АзерТАдж  

Анкара 


