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В Кырыккале улицу назвали Ходжалы (14 февраля 2015) 

 

14 февраля в турецком городе Кырыккале состоялась конференция на тему геноцида в 

Ходжалы, организованная одним из местных НПО при поддержке посольства Азербайджана. 

Как передает Vesti.Az, в конференции участвовали ученые, представители общественности и 

сотрудники посольства. 

Перед собравшимися выступили азербайджанские ученые - профессор университета «Гази» 

Эфлатун Нейматзаде, профессор университета Турецкого биржевого союза Салех Султансой, 

которые проинформировали о трагических событиях в Ходжалы. 

Затем состоялась торжественная церемония присвоения одной из городских улиц имени 

«Азербайджан – Ходжалы». 

 

http://www.vesti.az/news/237456#ad-image-0 
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Американская газета The Hill: «Совершившие военные преступления в Ходжалы занимают 

высокие посты в Армении» (17 февраля 2015) 

 

«Совершившие военные преступления в Ходжалы сейчас занимают высокие посты в 

правительстве Армении». 

Как сообщает АПА, об этом говорится в опубликованной в американской газете The Hill 

статье Дэниса Джаффе. 

Д. Джаффе пишет, что армянская сторона пытается исказить информацию о причинах и 

ходе нагорно-карабахского конфликта: «Армения, совершив самое грубое нарушение прав 

человека на всем постсоветском пространстве -  зверское убийство в Ходжалы за одну ночь  600 

азербайджанцев, курдов и месхетинских турков, совершила военное преступление. А участники 

этого преступления занимают сегодня в Армении пост президента и министра обороны». 

Автор отмечает, несмотря на то, что настоящим оккупантом является Армения, в годы 

независимости США оказали этой стране помощь в сумме 3 миллиардов долларов. Размер 

оказываемой жертве оккупации – Азербайджану помощи в два раза меньше. 

Д. Джаффе пишет, что по уровню антисемитизма Армения оставила позади даже Иран, в 

этой стране существуют серьезные проблемы в сфере демократии и прав человека, но при этом 

армянское лобби пытается представить Азербайджан как «недемократическую страну-оккупанта»: 

«Армянская сторона обвиняет Азербайджан в уничтожении в Агдамском районе вертолета, где 

находились трое военнослужащих в униформе ВС Армении. Хотя Агдамский район даже не 

является оккупированной частью  Нагорного Карабаха. Армения совершает военные маневры на 

азербайджанских территориях. Шаг, который должна предпринять Армения, это вывод своих 

военных сил с территории Азербайджана, после чего в регион вместе с благоприятными 

условиями для защиты демократии прав человека придет мир».   

 

http://www.vesti.az/news/237480 
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Штат Техас принял резолюцию в связи с геноцидом в Ходжалы 

(17 февраля 2015) 

 

Член палаты представителей штата Техас Джин Ву распространил резолюцию в связи с 

предстоящим 23-летием геноцида в Ходжалы. 

Как передает Vesti.Az, по информации Американской сети азербайджанцев, в резолюции 

говорится, что во время карабахской войны население города Ходжалы в Нагорном Карабахе 

подверглось истреблению: "Это горькое напоминание о необходимости развития диалога во 

избежание насилия во время войны". 

Подчеркивается, что массовая бойня в Ходжалы в ночь на 26 февраля 1992 года - одна из 

самых трагических страниц истории армянской оккупации территории Азербайджана. Армянские 

силы при поддержке бронетехники и личного состава 366-го полка бывшего СССР захватили 

Ходжалы, в результате чего было зверски убито не менее 613 человек, в т.ч. 106 женщин, 63 детей 

и 70 стариков, 487 человек искалечено, 1275 взято в плен, 150 пропало без вести. 

Отметим, что вторая по счету резолюция, принятая законодательным органом штата Техас в 

связи с Азербайджаном. 

 

http://www.vesti.az/news/237503 
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В Чернигове почтили память жертв Ходжалинской трагедии 

(17 февраля 2015) 

 

В Чернигове при поддержке почетного консульства Азербайджана в Харькове состоялась 

встреча-реквием, посвященная одному из самых зверских преступлений ХХ века - Ходжалинской 

трагедии. Целью данного мероприятия было рассказать украинскому народу о самой кровавой 

странице в армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, агрессии Армении против 

Азербайджана. Почтить память невинных жертв Ходжалинского геноцида пришли председатель 

Черниговского облсовета Николай Зверев, секретарь Черниговского горсовета Владислав Кухарь, 

заместитель начальника отдела содействия деятельности депутатов горсовета Надежда Остапова, 

начальник управления культуры Черниговской областной государственной администрации Сергей 

Моисеенко, заместитель председателя Всеукраинской общественной организации «Объединенная 

диаспора азербайджанцев Украины» Искандер Заманов, декан исторического факультета 

Сумского государственного университета им. А.С.Макаренко, кандидат исторических наук, 

доцент Анатолий Гончаренко, а также студенты и курсанты Черниговского национального 

технологического университета, лицея с усиленной военной подготовкой, колледжа 

пенитенциарной службы и другие. 

Был показан документальный фильм, повествующий о Ходжалинской трагедии.«Ходжалы – 

это боль всего азербайджанского народа, общенациональное горе. Донесение правды о 

Ходжалинской трагедии до всего мира – принципиальная позиция Президента Азербайджанской 

Республики Ильхама Алиева», - сказал, выступая на мероприятии, почетный консул Азербайджана 

в Харькове Афган Салманов. 

Армянские оккупанты совершили геноцид против азербайджанского народа, отметил 

дипломат, людей убивали по этническому признаку, убивали, не щадя ни детей, ни женщин, ни 

стариков. «Боль Ходжалы, слезы и кровь ходжалинцев никогда не забудутся! Память о них 

нетленна! Она будет жить в сердцах сегодняшних и грядущих поколений. Мы верим: 

справедливость восторжествует, и территориальная целостность независимого Азербайджана 

будет восстановлена!», - особо отметил А.Салманов. 

Затем он предложил присутствующим почтить память погибших за территориальную 

целостность Азербайджана и Украины минутой молчания.Председатель Черниговского облсовета 

Николай Зверев сказал: «Мы никогда не должны забыть эти страшные страницы истории в жизни 

азербайджанского и украинского народов для того, чтобы не допустить их в будущем». В свою 

очередь, доцент Анатолий Гончаренко подробно остановился на исторических фактах, связанных 

с Ходжалинской трагедией. Он отметил, что действия армянских вооруженных формирований в 

корне противоречат Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в 

период вооруженных конфликтов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. 

«Акт геноцида против жителей Ходжалы стал новым этапом политики этнических чисток, 

проводившейся Арменией в ходе оккупации Нагорно-Карабахского региона. Цель этого 

чудовищного преступного деяния заключалась в том, чтобы запугать мирное население, 

поднявшееся на защиту родной земли, сломить его решимость к борьбе, а также, обострив 

политическую ситуацию в стране, облегчить захват азербайджанских земель», - подчеркнул он. 

А.Гончаренко уверен, что международные организации, парламенты прогрессивных стран мира 

должны дать военному преступлению, совершенному Арменией на азербайджанских землях, - 

Ходжалинскому геноциду политико-правовую оценку, признав его как акт геноцида. 

 

Зейнал Ага-заде 

собкор АзерТАдж 

Киев 
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В Запорожье прошла встреча-реквием памяти жертв Ходжалинского геноцида 

(18 февраля 2015) 

 

В Запорожье состоялась встреча-реквием, посвященная памяти жертв Ходжалинской 

трагедии. Это второе мероприятие из серии подобных акций, проводимых почетным консульством 

Азербайджана в городе Харькове. Как уже сообщал АзерТАдж, первое мероприятие из этого 

цикла прошло в Чернигове. По инициативе и при поддержке почетного консула Азербайджана в 

Харькове Афгана Салманова, жители шести крупнейших областных центров Украины, входящих 

в консульский округ, смогли узнать подробнее о самой кровавой странице в армяно-

азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, об агрессии Армении против Азербайджана. 

В Запорожье - колыбели украинского казачества - разделить скорбь и боль 

азербайджанского народа, узнать правду о Ходжалинской резне пришли начальник управления 

межнациональных отношений и религии департамента культуры Запорожской 

облгосадминистрации Павел Мало, представители облгосадминстрации, облсовета и мэрии, 

работники завода «Мотор Сич» во главе с руководителем отдела по связям с общественностью 

Анатолием Малышем, представители ректората и студенты Запорожского национального 

технического университета и другие. Как отметил в своем выступлении Афган Салманов, сегодня 

весь азербайджанский народ взывает лишь к справедливости. «Мировое сообщество обязано знать 

правду об этой трагедии. Это нужно не только азербайджанцам, это нужно всему миру для того, 

чтобы не допустить подобных преступлений против человечности в будущем!», - отметил 

почетный консул. 

Афган Салманов особо подчеркнул, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам 

Алиев постоянно предпринимает важные шаги, направленные на донесение правды о 

Ходжалинской трагедии до мировой общественности.  

 

Зейнал Ага-заде  

собкор АзерТАдж 

Киев 
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В Днепропетровске прошел вечер памяти погибших во время Ходжалинской резни от рук 

армянских агрессоров (19 февраля 2015) 

 

В Днепропетровске по инициативе и при поддержке почетного консульства 

Азербайджанской Республики в городе Харьков прошло очередное мероприятие, посвященное 

Ходжалинской трагедии. Основной целью этих акций является представление украинцам правды о 

событиях более чем 20-летней давности, произошедших в Азербайджане. По мнению сотрудников 

почетного консульства, к сожалению, в силу различных, как объективных, так и субъективных 

причин, дружественный народ не полностью осведомлен о том, как на самом деле произошла 

Ходжалинская трагедия и кто в этом виноват. Необходимо отметить, что очень много жителей 

города на Днепре пожелали принять участие в данном мероприятии. Почтить память жертв 

Ходжалинской геноцида, поддержать азербайджанский народ в скорбные дни пришли советник 

главы Днепропретровской облгосадминистрации Борис Трейгерман, директор департамента 

культуры, туризма, национальностей и религий облгосадминистрации Наталья Першина, 

заместитель председателя Днепропетровского облсовета Дмитрий Безуглый, заместитель 

начальника управления внутренней политики мэрии Роман Кукота, студенты Днепропетровского 

национального университета имени Олеся Гончара во главе с проректорами Михаилом Дьяченко и 

Геннадием Онищенко, студенты Днепропетровского института физической культуры и спорта во 

главе с проректором Сергем Афанасьевым и деканами факультетов Ниной Долбышевой и 

Александром Соловеем, начальник отдела международных связей Днепропетровского аграрно-

экономического университета Ирина Воловик и студенты этого вуза, а также консул Израиля, 

представители дипкорпуса, аккредитованного в Днепропетровске, активисты азербайджанской 

диаспоры, общественность города. После просмотра фильма, рассказывающего о событиях, 

произошедших 26 февраля 1992 года, когда название древнего азербайджанского городка в 

Нагорном Карабахе – Ходжалы – стало известно всему миру, перед присутствующими выступил 

почетный консул Азербайджана в городе Харькове Афган Салманов. Он отметил, что эта трагедия 

вошла в историю азербайджанского народа как день страшного преступления, совершенного 

армянскими вооруженными силами против мирного населения. Дипломат выразил уверенность, 

что мировая общественность должна сделать все, чтобы предотвратить и не допустить подобные 

трагедии в современном мире. Именно поэтому факты о Ходжалинской трагедии должны быть 

известны всему миру. Этого всегда добивался общенациональный лидер азербайджанского народа 

Гейдар Алиев, подчеркнул почетный консул, и эту же системную и последовательную политику 

продолжает Президент Ильхам Алиев. В свою очередь, советник главы Днепропетровской 

облгосадминистрации Борис Трейгерман, другие выступающие выразили слова поддержки 

азербайджанскому народу, сравнив его трагедию с потерями и кровью украинского народа, также 

страдающего от агрессивного сепаратизма и терроризма. 

 

Зейнал Ага-заде, 

собкор АзерТАдж 

Киев 
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Более полутысячи полтавчан собрались разделить скорбь азербайджанского народа в 

память о невинных жертвах Ходжалинского геноцида (20 февраля 2015) 

 

Актовый зал Полтавского университета экономики и торговли (ПУЭТ) на 500 человек был 

переполнен 19 февраля во время встречи-реквиема, организованного почетным консульством 

Азербайджанской Республики в городе Харьков в память о Ходжалинской трагедии. В 

мероприятии приняли участие председатель Полтавского облсовета Петр Ворона, его заместитель 

Владимир Микийчук, ректор ПУЭТ Алексей Нестуля и проректор Олег Дурманенко, заведующий 

сектором по делам религий и национальностей департамента информационной деятельности и 

коммуникаций с общественностью Полтавской облгосадминистрации Владимир Состин и другие. 

Ректорат ПУЭТ проявил огромную заинтересованность в проведении данного мероприятия, 

поскольку в университете обучается около 300 студентов из Азербайджана, а при вузе уже 

несколько лет успешно функционирует Азербайджанский культурно-образовательный центр 

(АКОЦ), созданный при поддержке Бакинского Славянского университета. Выступая на 

мероприятии, почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов отметил, что в 

Азербайджане 26 февраля – это День национальной скорби в память о Ходжалинском геноциде - 

массовом убийстве жителей азербайджанского города Ходжалы армянскими вооруженными 

формированиями и их кровавыми подельниками, которое стало самым крупным и жестоким 

кровопролитием за время Карабахской войны. Почетный консул, подробно рассказав 

собравшимся о том, как было совершено армянами это кровавое преступление, попросил почтить 

светлую память шехидов Ходжалинской трагедии минутой молчания. Выступивший затем 

директор АКОЦ, доктор философии, доцент Яшар Алхасов отметил, что глубоко изучал факты 

карабахского конфликта, в том числе Ходжалинской трагедии. В частности, он рассказал 

собравшимся о том, как полтавчанин, лейтенант внутренних войск Олег Бабак в ходе военных 

действий во время армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта воевал на стороне 

азербайджанского народа, в том числе, помогал эвакуировать из зоны конфликта женщин и детей. 

Будучи окружён армянскими боевиками, подчеркнул Я.Алхасов, отважный офицер отстреливался 

до последнего патрона и погиб. В результате его самоотверженных действий была сохранена 

жизнь подчинённых и предотвращена расправа над мирными жителями. Олег Бабак, особо 

подчеркнул азербайджанский ученый, был удостоен посмертно звания Героя Советского Союза. 

Сведения об этом бесстрашном и замечательном человеке, отметил он, хранятся в 

Азербайджанском культурно-образовательном центре ПУЭТ. Заместитель председателя 

Полтавского облсовета Владимир Микийчук, ректор ПУЭТ Алексей Нестуля и другие 

представители общественности Полтавы выразили поддержку азербайджанскому народу. 

 

Зейнал Ага-заде,с 

обкор АзерТАдж 

Киев 
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Студенты Каирского университета провели акцию в память о невинных жертвах 

Ходжалинского геноцида (21 февраля 2015) 

 

Студенты Каирского университета провели акцию, посвященную 23-й годовщине 

Ходжалинского геноцида. Египетские студенты собрались в одном из крупных парков Каира "Аль 

Азхар", чтобы почтить светлую память невинных жертв чудовищного геноцида, учиненного 

армянскими вооруженными формированиями против азербайджанского населения города 

Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Молодые люди со свечами в руках и 

транспарантами "Справедливость к Ходжалы" выразили свою солидарность с азербайджанским 

народом.Как сообщил один из организаторов акции студент Мустафа Хамди, это не первая акция 

студентов университета. В прошлом году был организован веломарафон под лозунгом "Вместе 

против терроризма", с осуждением военной акции против мирного азербайджанского населения, 

унесшего жизни 613 мирных жителей, женщин, детей и стариков. Следует отметить, что 

информация об этой акции размещена в ряде египетских СМИ. С полной версией информации 

можно ознакомиться по линкам:  

http://www.vetogate.com/1488664http://www.3ageel.net/2015/02/20/%D8%A8%D8%A7%D9%8

4%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-

%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-

%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9.html 

 

Ася Гаджизаде, 

собкор АзерТАдж 

Каир 

  

http://www.vetogate.com/1488664http:/www.3ageel.net/2015/02/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9.html
http://www.vetogate.com/1488664http:/www.3ageel.net/2015/02/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9.html
http://www.vetogate.com/1488664http:/www.3ageel.net/2015/02/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9.html
http://www.vetogate.com/1488664http:/www.3ageel.net/2015/02/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9.html
http://www.vetogate.com/1488664http:/www.3ageel.net/2015/02/20/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9.html
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В Киевском метрополитене размещены плакаты о Ходжалинском геноциде  

(21 февраля 2015) 

 

Всеукраинская общественная организация «Объединенная диаспора азербайджанцев 

Украины (ОДАУ) и Всеукраинская азербайджанская молодежная организации (ВАМО) 

разместили в надземных вестибюлях всех центральных станций Киевского метрополитена 

плакаты, отражающие в себе информацию о Ходжалинском геноциде, об этом АзерТАдж сообщил 

вице-президент ВАМО Искандер Заманов.На станциях метро «Крещатик», «Майдан 

Незалежности» («Площадь Независимости»), «Театральная», «Площадь Льва Толстого» и других 

были размещены плакаты «23 года геноцида азербайджанцев Ходжалы». 

 

Зейнал Ага-заде, 

собкор АзерТАдж 

Киев 
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В Лондоне, перед зданием парламента прошла акция, приуроченная к 23-й годовщине 

Ходжалинского геноцида (22 февраля 2015) 

 

В Лондоне в преддверии 23-й годовщины Ходжалинского геноцида прошла массовая акция. 

В многочасовой акции, организованной обучающимися в британской столице 

азербайджанскими студентами, приняли участие азербайджанские и зарубежные студенты из 

различных университетов Великобритании, а также представители азербайджанской диаспоры. 

Участники прошли от Трафальгарской площади, расположенной в центре Лондона, в сторону 

здания парламента.Участники акции, держа в руках плакаты, отражающие факты беспощадного 

истребления армянскими фашистами мирных жителей с применением пыток в ходе событий в 

Ходжалы и, в целом, оккупационной политики Армении против Азербайджана, призвали наказать 

виновников трагедии, дать объективную политико-правовую оценку этому геноциду на 

международном уровне. Прозвучали лозунги «Справедливость к Ходжалы!», «Долой армянский 

терроризм!», «Мы требуем справедливости», «Мы хотим мира», «Саргсян – террорист», «Карабах 

– наш и всегда будет нашим», «Саргсян! Ты убиваешь солдат». Участники акции несли крупные 

плакаты с надписями «Справедливость к Ходжалы!», «Конец армянской агрессии». 

В рамках акции представителям различных стран, которые заинтересовались шествием, 

были розданы брошюры о Ходжалинской трагедии. 

Молодые активисты акции поделились своими мнениями с представителями СМИ. Была 

подчеркнута важность традиционных акций, ежегодно проводимых в Лондоне и различных 

странах мира. Азербайджанские студенты заверили, что наши соотечественники, проживающие и 

обучающиеся в различных странах, в частности и наша молодежь, должны прилагать все усилия 

для скорейшего доведения до мировой общественности правды об этой несправедливости по 

отношению к нашей стране. 

Акция завершилась исполнением государственного гимна Азербайджана. 

В рамках международной пропагандистской и информационной кампании «Справедливость 

к Ходжалы!», выдвинутой вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой в ряде стран 

мира организуются акции, проводятся меры по доведению до мировых государств и мировой 

общественности реалий об этой жуткой трагедии. 

 

Oрхан Исмайлов 

собкор AзерTAдж 

Лондон 
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Азербайджано-американский Альянс приступил к ежегодной кампании в связи с 

Ходжалинской трагедией (23 февраля 2015) 

 

Азербайджано-Американский Альянс приступил к ежегодной кампании в Нью-Йорке и 

Вашингтоне по информированию американской общественности о Ходжалинской трагедии. В 

рамках кампании под названием «Ходжалы. Трагедия человечества в Азербайджане» на 

рекламных мониторах, установленных в центре всемирно известного Таймс-сквер в Нью-Йорке, 

демонстрируются изображения, отражающие информацию о Ходжалинской резне. Кроме того, 

кампания включает графические изображения, отображающиеся при помощи мобильной 

проекции на стенах зданий на центральных улицах Нью-Йорка. Плакаты с информацией о 

Ходжалинской трагедии также размещены на станциях вашингтонского метрополитена.  

 

Юсиф Бабанлы 

собкор АзерТАдж 

Вашингтон 
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Ходжалы: преступление без наказания (23 февраля 2015) 

 

По инициативе Международного общественного объединения (МОО) «Конгресс 

азербайджанских общин Беларуси» (КАОБ) и его молодежного отделения в Центре 

азербайджанского языка и культуры Бакинского славянского университета при Белорусском 

государственном педагогическом университете (БГПУ) имени М.Танка в Минске состоялось 

траурное мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду. Об этом АзерТАдж сообщили в 

пресс-службе КАОБ. В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана, 

представители КАОБ, студенты столичных вузов и другие.Студенты Гумбат Сулейманов, 

Дильшад Агаева, Сюзанна Агаева, Айсун Керимова прочитали стихи о Ходжалинской 

трагедии.Затем председатель МОО КАОБ Натик Багиров и член правления конгресса Мазахир 

Юсифов рассказали о невиданных зверствах, учиненных армянскими вооруженными 

бандформированиями и их подельниками в 1992 году в городе Ходжалы. Они отметили, что 

события в Ходжалы явились одним из самых жестоких преступлений против человечества в 

минувшем веке. В свою очередь, заместитель руководителя молодежного отделения МОО КАОБ 

Солтан Мамедов и студент Белорусского государственного медицинского университета Гамид 

Юсифов отметили активную деятельность азербайджанской молодежи в донесении реалий и 

исторических фактов о Ходжалинской трагедии до мирового сообщества. Затем был 

продемонстрирован фильм о зверствах армянских вооруженных формирований в отношении 

детей, женщин, стариков в городе Ходжалы.«Ходжалинская трагедии по-прежнему остается 

преступлением без наказания. Только четкая, однозначная позиция мирового сообщества по 

отношению к фундаментальным вопросам защиты основных прав человека, таких как право на 

жизнь, может предотвратить повторение подобных ужасных преступлений против человечества в 

будущем», - таким было единое мнение участников мероприятия. 

 

Зейнал Ага-заде  

собкор АзерТАдж 

Минск 
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Посол Азербайджана в Аргентине Мамед Ахмедзаде рассказал о массовом убийстве мирного 

населения Ходжалы и армянской агрессии против Азербайджана (23 февраля 2015) 

 

Американский испаноязычный новостной портал Eurasia Hoy 

(http://eurasiahoy.com/21022015-embajador-ahmadzada-los-sucesos-de-jodyali-deben-recibir-la-

merecida-condena-politica-y-legal-por-parte-de-la-comunidad-internacional/) опубликовал интервью 

эксперта международных отношений Питера Тейза с послом Азербайджана в Аргентине Мамеда 

Ахмедзаде о Ходжалинской резне и должном осуждении этой трагедии международным 

сообществом. 

В ходе интервью азербайджанский дипломат рассказал об истории армяно-

азербайджанского конфликта и территориальных претензиях Армении к Азербайджану. Он 

отметил, что армянские вооруженные силы оккупировали 20 процентов территории 

Азербайджана, включая Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов, в результате 

армянской агрессии, более миллиона граждан Азербайджана стали беженцами и вынужденными 

переселенцами в своей же стране. 

Далее, М.Ахмедзаде рассказал о городе Ходжалы, в котором до конца 1991 г. проживало 7 

тысяч человек. Он сказал, что в результате наступления на Ходжалы в ночь с 25 по 26 февраля 

1992 г. погибло 613 безоружных мирных жителей города, включая 106 женщин и 63 ребенка. 

Посол отметил, что 56 из них были убиты с особой жестокостью, 8 семей были уничтожены 

полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного родителя, 1275 

человек были взяты в заложники и 150 жителей города до сих пор считаются пропавшими без 

вести. Говоря об исполнителях трагедии, М.Ахмедзаде отметил, что президент Армении Серж 

Саргсян, который был главой так называемого «комитета обороны» армянских сил во время 

оккупации города, является одним из виновников Ходжалинской резни. Саргсян открыто признал, 

что армянские силы под его руководством истребили мирное население Ходжалы в интервью 

британскому журналисту Томасу де Ваалу, которое тот привел в книге «Черный сад». Также 

небезызвестна книга Маркара Мелконяна «Путь моего брата», посвященная международному 

террористу Монте Мелконяну (принявшему участие в Ходжалинской резне), где автор в 

подробностях описывает злодеяния армянских вооруженных сил в Ходжалы и его окрестностях. 

М.Ахмедзаде подчеркнул, что в своем решении от 22 апреля 2010 г. Европейский суд по 

правам человека осудил действия армянских вооруженных сил, в результате которых погибли 

сотни человек среди мирного азербайджанского населения. Суд признал массовое убийство 

азербайджанцев в Ходжалы серьезным военным преступлением, подчеркнул посол. 

Азербайджанский дипломат отметил, что по инициативе Генерального координатора по 

межкультурному диалогу Молодежного Форума ОИС Лейлы Алиевой, с 2008 г. началась 

кампания по информированию международной общественности о Ходжалинской резне под 

девизом «Справедливость к Ходжалы» (www.justiciaparajodyali.org.ar). Кроме того, 

законодательства нескольких стран, включая Мексику, Пакистан, Турцию, Чехию, Румынию, 

Боснию и Герцеговину, Панаму, Перу, Колумбию, Сербию, Иорданию, Гондурас, Судан, 15 

штатов США, Организацию Исламского Сотрудничества, приняли резолюции по Ходжалинской 

резне, осуждающую злодеяния армянских вооруженных сил над мирным населением 

Азербайджана. 

М.Ахмедзаде отметил, что с 1993 г. были приняты несколько международных документов, 

которые создали нормативно-правовую базу для урегулирования конфликта. Среди этих 

документов резолюции СБ ООН 822, 853, 874 и 884 от 1993 г., резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН 62/243, принятой в 2008 г., резолюции различных международных организаций, включая 

Парламентскую Ассамблею Совета Европы, ОБСЕ, Европейского парламента, НАТО, ОИС, 

которые осуждают применение силы против Азербайджана, оккупацию азербайджанских 

территорий армянскими вооруженными силами, вновь поддерживают суверенитет, 

территориальную целостность и нерушимость признанных на международном уровне границ 

Азербайджана, и требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил 

из Азербайджана, создания условий для возвращения вынужденных азербайджанских 

переселенцев в свои дома. К сожалению, отметил посол, ни одна резолюция не была выполнена 

Арменией. Он сказал, что оказание давления со стороны международного сообщества сможет 
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заставить Армению положить конец политике агрессии против суверенного Азербайджана.В 

заключение М.Ахмедзаде отметил, что если правительство Армении заинтересовано в разрешении 

конфликта и установлении мира, а также в процветании региона, оно должно продемонстрировать 

конструктивную позицию в урегулировании конфликта, проявить уважение к международному 

праву и исполнить условия резолюций, принятых международными организациями по нагорно-

карабахскому конфликту. 

 

Юсиф Бабанлы  

собкор АзерТАдж 

Вашингтон 
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Нет объяснения варварской жестокости в отношении невинных детей, женщин и стариков в 

азербайджанском городе Ходжалы (24 февраля 2015) 

 

В Доме культуры города Нетанья в Государстве Израиль по инициативе Израильской 

ассоциации по исследованиям Южного Кавказа было проведено мероприятие «Плач Ходжалы 

бьется в наших сердцах», приуроченное к 23-й годовщине массовой резни в азербайджанском 

городе Ходжалы. 

Как сообщает АзерТАдж, на сцене Дома культуры были размещены исторические кадры 

акта геноцида жителей азербайджанского города, учиненного армянскими фашистами 23 года 

тому назад. Среди участников мероприятия были депутаты Кнессета, ученые, ведущие 

политологи, главы дипмиссий Турции, Казахстана, Боснии, Узбекистана, Турецкой Республики 

Северного Кипра, аккредитованные в Израиле. 

Вечер «Ходжалинская массовая резня: преступление против человечества» начался с 

затронувшей душу всех участников художественной части, в которой группа молодых и 

непрофессиональных актеров – Сары Мирзоевой, Садыга Мирзоева, Фуада Мирзоева, Айнур 

Хидаетовой, Элькина Хидаетова, Нурлана Хидаетова, Кенуль Алиевой, Араза Мирзоева, Али 

Алиева смогла с большим чувством отразить последние минуты жизни ходжалинцев, которые 

были убиты с чудовищной жестокостью, над трупами которых было совершено глумление. 

Многие трупы имели пулевые ранения в голову, что является свидетельством того, что раненых 

просто добивали. Все эти ужасы массовой резни в Ходжалы на минуту посредством этих молодых 

актеров предстали перед участниками мероприятия, которые были шокированы увиденным. 

Открывшая мероприятие, один из инициаторов этого вечера Саадет Шукурова выразила 

глубокую скорбь по поводу массовой резни 1992 года в Ходжалы. «Мы собрались здесь сегодня, 

чтобы почтить память жестоко уничтоженных мирных жителей азербайджанского города 

Ходжалы, - сказала Саадет Шукурова. - К сожалению, мир пока мало знает об этой трагедии и мы 

со своей стороны должны делать все необходимое для того, чтобы мир узнал о кровавой массовой 

резне в Ходжалы», – отметила Шукурова. 

Затем участникам мероприятия был представлен документальный фильм «Плач Ходжалы 

бьется в наших сердцах», который вызвал шок среди израильтян, впервые узнавших об этой 

кровавой трагедии, которую пережил азербайджанский народ. 

Выступивший на мероприятии председатель Израильской ассоциации по южнокавказким 

исследованиям, докторант Хайфского Университета, известный израильский эксперт в области 

международных отношений Арье Гут представил участникам мероприятия свою документальную 

презентацию о Ходжалинской массовой резне. «Акт геноцида в Ходжалы, совершенный с 

невероятным зверством и варварством, стал одной из страшных трагедий XX века. Жестокие и 

беспощадные сцены этой массовой резни навсегда останутся незаживающим шрамом на сердце 

Азербайджана. Это уже исторический факт, что армянские вооруженные силы и отряды 

наемников не пощадили фактически никого из ходжалинцев, не успевших покинуть город и его 

окрестности. В результате зверства армянских вооруженных формирований 613 человек были 

убиты, 487 человек получили увечья, 1275 мирных жителей - старики, дети, женщины, попав в 

плен, были подвергнуты невиданным мучениям, оскорблениям и унижениям. Эта трагедия - 

злодеяние против всего человечества», – подчеркнул Арье Гут. По словам Гута, весомые факты и 

многочисленные независимые источники, показания очевидцев подтверждают, что целью 

намеренного уничтожения гражданского населения города Ходжалы было их массовое 

истребление только по той причине, что они все были азербайджанцами. «Город Ходжалы был 

очередным этапом захвата и этнической чистки азербайджанских территорий, создания 

атмосферы паники и страха. Это варварская жестокость в отношении невинных детей, женщин и 

стариков не поддается никакому объяснению. Сегодня люди, занимающие высокие посты в 

Армении - Сейран Оганян, Серж Саргсян, а также Роберт Кочарян и другие, как организаторы 

этого акта геноцида должны предстать перед международным судом. Преступление не должно 

остаться безнаказанным. Мировая общественность должна предъявить обвинения Армении за 

военно-политическую агрессию», - резюмировал израильский политолог.Председатель комиссии 

Кнессета по вопросам алии, абсорбции и диаспоры Йоэль Развозов выразил свои соболезнования 

азербайджанскому народу в связи с 23-й годовщиной Ходжалинской массовой резни. «Сегодня, 
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посмотрев эту художественную постановку, не зная азербайджанского языка, я ощутил и глубоко 

осознал суть массовой резни в азербайджанском городе Ходжалы. Невозможно поверить, что это 

произошло в конце XX века. Увидев эти страшные фотографии, я вспомнил мой недавний визит в 

составе делегации Кнессета Израиля в концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцим. 

Увидев сейчас видеокадры массовой резни в Ходжалы, я просто потрясен и шокирован 

увиденным. Нет объяснения варварской жестокости в отношении невинных детей, женщин и 

стариков. То, что я увидел на фотографиях и в видеофильме – убийство детей, стариков, женщин - 

это жестоко и бесчеловечно. Эта страшная трагедия никогда не должна быть предана забвению и я 

благодарен Вам за этот вечер в память о Ходжалы. Азербайджанцы всегда считали евреев 

братьями. Сегодня современный и сильный Азербайджан – это образец мультикультурализма и 

толерантности. Сегодня мы скорбим и будем всегда скорбеть и сопереживать боли братского 

азербайджанского народа, который он пережил в Ходжалы», – отметил депутат Йоэль 

РазвозовВечер завершился чтением стихов, посвящённых памяти жертв Ходжалинского геноцида 

в исполнении поэтессы, члена Союза писателей Израиля Батцион Абрамовой, которая часть 

своего творчества посвятила памяти жертв этого чудовищного преступления.  

 

http://azertag.az/ru/xeber/Net_obyasneniya_varvarskoi_zhestokosti_v_otnoshenii_nevinnyh_

detei_zhenshchin_i_starikov_v_azerbaidzhanskom_gorode_Xodzhaly-834384 
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Сейм Литвы принял обращение в связи с Ходжалинским геноцидом 

(24 февраля 2015) 

 

В преддверии 23-й годовщины Ходжалинской трагедии Сейм Литвы принял обращение в 

связи с геноцидом, совершенном армянскими вооруженными формированиями в этом 

азербайджанском городе. В документе, который подписал 51 депутат, отмечается, что 

Ходжалинский геноцид по своей чудовищной жестокости является одной из самых ужасных 

трагедий ХХ века. Однако, несмотря на то, что трагедия города Ходжалы была широко освещена в 

мировых СМИ и осуждена такими международными правозащитными организациями как «Human 

Rights Watch», злодеяние все еще не получило адекватной оценки со стороны мирового 

сообщества. Расценивая резню в Ходжалы как преступление против человечности, депутаты 

выражают соболезнование азербайджанскому государству и народу. 

В обращении отмечается, что Литовская Республика всегда поддерживала территориальную 

целостность Азербайджана. Депутаты выступают с призывом к выводу агрессорских сил с 

оккупированных территорий Азербайджана. 

Отметим, что признание Ходжалинской трагедии массовой резней может стать этапом в 

наказании преступников, совершивших этот кровавый акт и в целом признания геноцида, 

совершенного армянами против азербайджанцев в ХХ веке. 

Отметим, что 26 депутатов, подписавшихся под обращением, являются членами Социал-

демократической партии, составляющей большинство в правящей коалиции. Остальные – члены 

партии «Союз Отечества» - Христианские демократы и другие депутаты от правящей 

коалиции.Обращение размещено на интернет-странице Сейма Литвы: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_d=154855&p_k=1 

 

Нигяр Джафарли 

собкор АзерТАдж 

Вильнюс 

  

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=618&p_d=154855&p_k=1
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"Справедливость к Ходжалы!" означает "Справедливость к Азербайджану!" 

(24 февраля 2015) 

 

24 февраля текущего года Посольство Азербайджанской Республики в Республике Молдова 

и Академия публичного управления при Правительстве Республики Молдова провели 

конференцию, посвященную 23-й годовщине геноцида в Ходжалы, в рамках которой прошла 

презентация книги молдавского ученого, доктора истории Руслана Шевченко «Армяно-

азербайджанский конфликт: история и современность», изданной на государственном языке 

Республики Молдова. 

На мероприятии, прошедшем в Зале конференций Академии публичного управления при 

Правительстве Республики Молдова, приняли участие и выступили министр внутренних дел 

Республики Молдова Олег Балан, Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Организации 

Черноморского Экономического Сотрудничества Асаф Гаджиев, посол Турции в Республике 

Молдова Мехмет Салим Картал, посол Грузии в Республике Молдова Мераб Антадзе, 

Парламентский адвокат Республики Молдова (омбудсмен) Аурелия Григориу, первый проректор 

Академии публичного управления при Правительстве Республики Молдова Андрей Гроза, 

заведующая кафедрой Одесского Регионального института государственного управления при 

правительстве Украины Валентина Кривцова, известный израильский политолог Арье Гут, 

молдавский политолог Андрей Андриевский, молдавский ученый Руслан Шевченко и другие. 

На мероприятии выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской 

Республики в Республике Молдова доктор юридических наук, профессор Намик Алиев. 

Посол предложил почтить память жертв Ходжалы и других территориальных конфликтов 

минутой молчания. Намик Алиев подчеркнул, что Ходжалинская трагедия оставила неизгладимый 

след в памяти нашего народа как один из самых ужасных актов геноцида, совершенных армянами 

за все годы армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. В результате зверств 

армян 613 жителей Ходжалы были убиты, 487 человек стали инвалидами, 1275 - старики, дети, 

женщины были подвергнуты унижениям и пыткам в плену. О судьбе 150 человек до сих пор 

ничего не известно. 106 убитых в Ходжалы - женщины, 63 - дети, 70 - старики. В результате 

Ходжалинской трагедии было полностью уничтожено 8 семей, 24 ребенка потеряли обоих 

родителей, а 130 детей - одного из родителей. 56 человек были убиты с особой жестокостью. 

Объявленная по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главного 

координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума Исламской конференции за 

диалог и сотрудничество Лейлы Алиевой кампания "Справедливость к Ходжалы!" является 

успешной дальновидной стратегией в доведении до мира правды о Карабахе. "Справедливость к 

Ходжалы!", в сущности, означает "Справедливость к Азербайджану!". Участие в этой кампании 

является долгом каждого миролюбивого человека планеты. Посол особо отметил, что ведущие 

страны мира, игнорируя международное право и применяя двойные стандарты при разрешении 

территориальных конфликтов и защите прав человека, «не замечают» политику этнических чисток 

и создания моноэтнических зон на Кавказе, проводимую армянскими политиками. И не случайно 

поэтому, по «закону бумеранга» сами уже сталкиваются с этими проблемами. Во время 

мероприятия был организован сбор подписей под воззванием «Справедливость к Ходжалы».Для 

участников конференции был продемонстрирован документальный фильм, рассказывающий о 

зверствах армянских фашистов, об акте геноцида учиненного ими в этом азербайджанском городе. 

В рамках мероприятия была организована выставка книг, брошюр и журналов об армяно-

азербайджанском конфликте, армянской агрессии, геноциде в Ходжалы.  

 

http://azertag.az/ru/xeber/_quotSpravedlivost_k_Xodzhaly_quot_oznachaet__quotSpravedliv

ost_k_Azerbaidzhanu_quot-834736 
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Президент Турции выразил соболезнование азербайджанскому народу в связи с 

Ходжалинским геноцидом (25 февраля 2015) 

 

Президент Турции Реджеб Тайиб Эрдоган выразил соболезнование азербайджанскому 

народу в связи с Ходжалинским геноцидом. 

Как сообщает АзерТАдж со ссылкой на Анатолийское агентство, Президент Реджеб Тайиб 

Эрдоган отметил, что в Ходжалы, являющемся частью Нагорного Карабаха, который все еще 

находится под оккупацией Армении, были зверски убиты 613 азербайджанцев. 

Президент Турции подчеркнул, что в 1992 году подвергшихся геноциду азербайджанцев 

убивали, сжигая их, выкалывая им глаза, отрубая им головы. «Мы чтим светлую память наших 

шехидов, молим Аллаха упокоить их души, выражаем соболезнования азербайджанскому народу 

во главе с Президентом Ильхамом Алиевым», - отметил Президент Реджеб Тайиб Эрдоган.  

 

http://azertag.az/ru/xeber/Prezident_Turcii_vyrazil_soboleznovanie_azerbaidzhanskomu_na

rodu_v_svyazi_s_Xodzhalinskim_genocidom-835077 
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Губернатор штата Джорджия США подписал заявление в связи с годовщиной 

Ходжалинского геноцида (25 февраля 2015) 

 

Как сообщили АПА в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в 

заявлении губернатор Н.Дил, выражая скорбь от имени штата Джорджия в связи с массовым 

убийством, произошедшим в Ходжалы 23 года назад, заявил, что присоединяется ко всем тем, кто 

поминает всех жертв этого трагического дня. 

В заявлении отмечается, что в результате этой массовой резни, учиненной в Азербайджане в 

1992 году, погибли более 600 мирных жителей. Очень важно помнить об этих трагических днях, 

чтобы в будущем предотвратить повторения подобных ужасных событий. В конце губернатор 

одобрил проведение мероприятий по случаю годовщины Ходжалинского геноцида: «Пусть 

подобные трагедии никогда не очерняют страницы нашей истории». 

Отметим, что это заявление является первым официальным документом, подписанным 

губернатором штата Джорджия в связи с Ходжалинским геноцидом. 

 

АПА 

  

http://ru.apa.az/
http://ru.apa.az/search?keyword=Ходжалы&t=новости
http://ru.apa.az/
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Авигдор Либерман почтил память жертв Ходжалинской трагедии на церемонии, 

организованной "АзИз" (25 февраля 2015) 

 

25 февраля в древнем Акко – городе на севере Израиля - прошло большое траурное 

собрание, посвященное памяти безвинных жертв трагедии азербайджанского города Ходжалы. 

Трагедия произошла 23 года назад, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские 

вооруженные формирования штурмом взяли город Ходжалы, расположенный в Нагорном 

Карабахе. В прессе трагедия получила название "Ходжалинская резня", поскольку в ходе штурма 

всего за несколько часов были убиты 613 человек (в том числе женщины и дети). 

Ежегодно в годовщину трагедии Международная Ассоциация "Израиль-Азербайджан" 

(АзИз) проводит в Израиле серию масштабных мероприятий с участием видных общественных и 

политических деятелей. Уже не в первый раз почетными гостями стали министр иностранных дел, 

депутат Кнессета - Авигдор Либерман и депутат Милли Меджлиса - Фуад Мурадов, специально 

прибывший из Баку для участия в мероприятиях. 

На собрании также присутствовали президент "АзИз", депутат Кнессета -Алекс Миллер, 

первый заместитель мэра Акко - Зеэв Нойман и заместитель мэра Кирьят-Яма - Адам Амилов, 

депутат горсовета Маалота - Аркадий Померанец, Ор-Акивы - Йоси Пейсаров, Нешера - Георгий 

Гершковиц, Кирьят-Яма - Маргорита Казакова и представитель "АзИз" в Азербайджане - Вахид 

Байрамов. 

Каждый гость, прибывший на мероприятие, проходил через галерею страшных фотографий 

– молчаливых свидетельств массового убийства. Эта фотовыставка, названная создателями 

“Justice for Khojaly”, в рамках одноименного проекта была показана ассоциацией "АзИз" во 

многих городах Израиля. 

Открывая собрание, член директората "АзИз" - Рауф Агаларов, зачитал историческую 

справку о Ходжалинской трагедии и попросил всех присутствующих почтить память сотен жертв 

минутой молчания. 

Затем слово было предоставлено почетным гостям. 

В своем выступлении Авигдор Либерман поблагодарил нынешнего президента "АзИз" 

Алекса Миллера и первого президента Иосифа Шагала за огромную работу, которую они проводят 

для укрепления дружбы и взаимопонимания между Израилем и Азербайджаном. А в завершение 

он сказал: "В истории человечества было немало трагедий. Забывать их нельзя. Но, к сожалению, 

не все их помнят и не все извлекают из них уроки. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы 

сказать: надо объединить опыт Израиля и Азербайджана и предотвратить подобные трагедии в 

будущем". 

Г-н Мурадов от имени парламента Азербайджана поблагодарил руководство "АзИз" за то, 

что из года в год ассоциация ведет большую работу, которая в частности направлена на то, чтобы 

донести до израильской общественности правду о нагорно-карабахском конфликте. "Акция 

“Justice for Khojaly” проводится нами более чем в 100 странах мира, - подчеркнул Фуад Мурадов. 

– Нам очень важно, чтобы мировая общественность знала, какую цену придется заплатить, если 

люди не перестанут друг друга убивать. Нельзя мириться с тем, что подобное могло произойти в 

конце 20 века, а сейчас, уже в 21 веке, в центре Парижа или Копенгагена убивают людей только 

потому, что у них другое вероисповедание. Мы обязаны объединиться и призвать мир к 

толерантности". 

Президент "АзИз" Алекс Миллер говорил о том, что его организации очень важно 

приглашать на свои многочисленные мероприятия не только выходцев из Азербайджана и других 

республик бывшего СССР, но и коренных израильтян: "Надеюсь, что в будущем году нам удастся 

провести выставку “Justice for Khojaly” в здании Кнессета, чтобы правду об этой трагедии узнали 

депутаты и гости нашего парламента. Также мы планируем провести дискуссию на эту тему с 

участием депутатов Кнессета 20-го созыва". 

 

http://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/2368329.html 
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В Анкаре открыт музей и мемориал жертв геноцида в Ходжалы 

(25 февраля 2015) 

 

25 февраля в Анкаре (Турция) состоялась церемония открытия музея Ходжалы и мемориала 

жертв геноцида, приуроченные к 23-летию трагических событий в Ходжалы. 

Как передает Vesti.Az, на церемонии оглашено послание председателя группы турецко-

азербайджанской дружбы в парламенте Турции Неджета Унувара о том, что Турция разделяет 

горечь азербайджанского народа в связи с массовой расправой над мирными людьми. 

Затем выступили глава местного муниципалитета Мухиттин Гунай, заместитель 

заведующего общественно-политическим отделом администрации президента Азербайджана 

Арастун Мехтиев, советник посольства Азербайджана Джейхун Зейналов, депутат Милли 

меджлиса Азербайджана Эльман Мамедов и другие. 

Выступившие проинформировали о трагедии в Ходжалы и в целом об истории погромов 

азербайджанцев армянскими националистами. 

На церемонии присутствовали представители азербайджанской общины, организаций 

диаспоры и местной общественности. Присутствующим розданы печатные материалы о геноциде 

в Ходжалы и экземпляры азербайджано-турецкого журнала IRS-Miras. 

 

http://www.vesti.az/news/238777#ad-image-5 

 

  

http://vesti.az/


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

25 

 

В столице Украины состоялся концерт-реквием, посвященный 23-й годовщине 

Ходжалинской трагедии (26 февраля 2015) 

 

В салоне «Атриум» столичного гранд-отеля «Fairmont» состоялся концерт-реквием, 

посвященный 23-й годовщине Ходжалинского геноцида. Мероприятие было организовано 

посольством Азербайджана в Украине, представительством Государственной нефтяной компании 

Азербайджанской Республики в Киеве и Всеукраинской общественной организацией 

«Объединенная диаспора азербайджанцев Украины». В официальной части выступил посол 

Азербайджана в Украине Эйнулла Мадатли. Он рассказал собравшимся о многочисленных 

жертвах среди мирного населения в оккупированном армянскими вооруженными силами и их 

кровавыми подельниками азербайджанском городке Ходжалы. 

В необъявленной и до сих пор незавершенной войне, подчеркнул дипломат, мы потеряли 20 

тысяч наших сыновей и дочерей. Среди погибших также были украинцы Олег Бабак, Руслан 

Половинка, Виктор Серегин, которые удостоились званий Героя Советского Союза и 

Национального героя Азербайджанской Республики. К сожалению, сказал далее посол, несмотря 

на перемирие, потери у нас еще продолжаются. Каждый день на линии соприкосновения на 

азербайджанских территориях погибают люди. Жизни, потерянные за независимость и сохранение 

единства Украины, тоже исчисляются уже тысячами. Это, конечно, незабываемая боль и скорбь. 

Но одновременно это призыв быть готовым к защите Родины. В завершение своего выступления 

он попросил почтить память погибших ходжалинцев, всех невинных жертв и павших героев 

Азербайджана и Украины минутой молчания. Затем состоялся концерт-реквием. В нем прозвучали 

произведения азербайджанских и зарубежных композиторов - Кара Караева, Фикрета Амирова, 

Вагифа Мустафазаде, Александра Чайковского и других - в исполнении Национального камерного 

ансамбля «Киевские солисты» под руководством дирижера и виолончелиста мирового уровня, 

сопредседателя Международного музыкального фестиваля в Габале, маэстро Дмитрия 

Яблонского, а также заслуженного артиста Азербайджана Шахрияра Иманова (тар). Кроме того, в 

концерте-реквиеме выступили народная артистка Украины Раиса Недашковская, одной из лучших 

работ которой, надолго запомнившейся зрителям старшего поколения, стало исполнение главной 

роли Мехрибан в картине киностудии « Азербайджанфильм» «Телефонистка» (1962 год), 

народный артист Украины Гурбан Аббасов и солистка Киевской филармонии Татьяна Школьная. 

В салоне «Атриум», где проходил концерт-реквием, были выставлены книги, изданные Фондом 

Гейдара Алиева и нашим посольством на украинском языке, рассказывающие об армяно-

азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, в том числе и Ходжалинском геноциде. В 

интервью АзерТАдж наш соотечественник, народный депутат Украины, глава Комитета по 

вопросам налоговой и таможенной политики Верховной Рады, председатель рабочей группы по 

межпарламентским связям Украина-Азербайджан Роман Насиров отметил, что каждый 

азербайджанец, где бы он ни жил, обязан помнить о трагедии своего народа, в том числе о 

Ходжалинском геноциде. Депутат сказал, что многие из украинской общественности не знали 

подробностей трагической страницы азербайджанского народа, какой является Ходжалинская 

резня. Роман Насиров особо подчеркнул, что, благодаря посольству Азербайджана в Украине, 

почетному консульству Азербайджана в Харькове, азербайджанским диаспорским организациям, 

которые провели и проводят подобные мероприятия, украинское общество становится 

осведомленнее, узнает о причинах и подробностях армяно-азербайджанского, нагорно-

карабахского конфликта. В мероприятии приняли участие представители украинского 

политического истеблишмента, дипкорпуса, аккредитованного в столице Украины, Киевской 

ассоциации военных атташе, украинской общественности, руководители представительств 

азербайджанских госкомпаний в Украине, члены нашей диаспоры, азербайджанские, украинские и 

турецкие журналисты.  

 

Зейнал Ага-заде, 

собкор АзерТАдж 

Киев 
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В Конгрессе США были помянуты жертвы Ходжалинской резни 

(26 февраля 2015) 

 

Функционирующая в США Ассамблея Друзей Азербайджана (Assembly of Friends of 

Azerbaijan – AFAZ) организовала в Вашингтоне мероприятие с целью почтить память жертв 

Ходжалинской резни и потребовать справедливость в связи с этой трагедией. 

 

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в США, на мероприятии, которое было 

проведено в Конгрессе США, присутствовали 16 конгрессменов (Билл Шустер, Пит Олсон, Генри 

Куэллар, Райан Зинк, Хавьер Бессера, Иветт Кларк, Пол Госар, Эл Грин, Тэд Дойч, Брайан Бабин, 

Ренди Халтгрен, Шейла Джексон Ли, Роберт Адерхольт, Чарли Дент, Марк Визи, Дуг Лэмборн), 

члены Милли Меджлиса Азербайджана Асим Моллазаде и Севиндж Фаталиева, член Сената 

Франции Натали Гуле, многочисленные сотрудники аппарата Конгресса, представители местной 

общественности, а также азербайджанской и турецкой общин. 

С вступительной речью выступил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов. Он 

поблагодарил американских конгрессменов и других гостей, которые приняли участие в 

мероприятии и продемонстрировали солидарность с азербайджанским народом. 

Э.Сулейманов охарактеризовал Ходжалинский геноцид как самое трагическое событие 

армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и добавил, что почтение памяти жертв 

этой трагедии может предотвратить подобные события в будущем. По словам посла, если бы этой 

трагедии и оккупантской политике вовремя было уделено должное внимание, то можно было бы 

предотвратить другие трагические события в нашем регионе, в том числе, гибель людей в 

Украине. 

Поприветствовав членов Милли Меджлиса Азербайджана, которые прибыли с визитом в 

США, чтобы принять участие в поминовении в различных американских штатах, Э.Сулейманов 

отметил, что они прибыли в Вашингтон из Пенсильвании, где была проведена церемония 

поминовения. Посол также сказал, что в тот же день Палата представителей штата Пенсильвания 

приняла резолюцию в связи с массовым убийством в Ходжалы. 

Сопредседатель группы дружбы по Азербайджану в Конгрессе США Билл Шустер сказал, 

что испытывает гордость от того, что руководит этой группой. Он охарактеризовал Азербайджан 

как стратегического партнера США. 

Конгрессмен от штата Техас Пит Олсон призвал всех не забывать о жертвах Ходжалинских 

событий. 

Хавьер Бессера выразил дружеское отношение к Азербайджану и поддержал позицию 

азербайджанской стороны по скорейшему достижению окончательного и устойчивого мира в 

нагорно-карабахском конфликте.  

Коснувшись американо-азербайджанского партнерства, конгрессмены Генри Куэллар, Райан 

Зинк, Пол Госар, Эл Грин и Тэд Дойч выразили поддержку углублению отношений между двумя 

странами. 

Члены Милли Меджлиса Азербайджана Асим Моллазаде и Севиндж Фаталиева рассказали о 

глубоких следах, оставленных в азербайджанском обществе Ходжалинскими событиями.  

Другие члены конгресса, а также французский сенатор Натали Гуле почтили память жертв 

Ходжалинских событий и подчеркнули важность скорейшего урегулирования армяно-

азербайджанского конфликта. 

Участники церемонии ознакомились также с фотовыставкой. Им были представлены 

материалы, подготовленные в рамках кампании «Справедливость Ходжалы!». Кроме того, в ходе 

мероприятия на  установленных в зале больших мониторах высвечивались имена жертв 

Ходжалинской трагедии. 

 

http://ru.apa.az/news/287603 
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В Санкт-Петербурге состоялось траурное мероприятие, посвященное 23-й годовщине 

трагических событий в Ходжалы (26 февраля 2015) 

 

В расположенном в центре Санкт-Петербурга отеле «Коринтия Невский Палас» состоялось 

траурное мероприятие, посвященное 23-й годовщине трагических событий в азербайджанском 

городе Ходжалы. Организаторами выступили генеральное консульство Азербайджанской 

Республики в Санкт-Петербурге, общественная организация «Нахчыван», региональное отделение 

Всероссийского Азербайджанского Конгресса по Ленинградской области и региональное 

отделение Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), сообщили АЗЕРТАДЖ 

в пресс-службе Генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге. 

В мероприятии приняли участие дипломаты генерального консульства, член Союза 

писателей России, автор книги «Кровавый омут Карабаха», профессор, доктор культурологии 

Юрий Помпеев, профессора Санкт-Петербургского государственного университета, руководители 

общественных организаций, сотрудники Генерального консульства Турции в Санкт-Петербурге, 

активные члены азербайджанской диаспоры, молодежь, студенты, а также представители 

российской общественности и СМИ.В начале мероприятия память погибших 26 февраля 1992 года 

в результате армянской агрессии и зверств армянских военных в городе Ходжалы была почтена 

минутой молчания. Открывая мероприятие, генеральный консул Эльшад Гуламов довел до 

сведения присутствующих информацию о геноциде азербайджанцев, совершенном вооруженными 

силами Армении в феврале 1992 года. Дипломат отметил, что трагедия в Ходжалы стала самым 

страшным преступлением против человечности, совершенным со времен Второй мировой войны. 

Генеральный консул также рассказал о большой работе, инициированной в мае 2008 года 

Генеральным координатором Молодежного форума ОИК по вопросам межкультурного и 

межцивилизационного диалога Лейлой Алиевой в рамках международной кампании 

«Справедливость к Ходжалы». Он отметил, что в результате широкомасштабных мероприятий, 

проводимых в ходе именно этой кампании, геноцид, совершенный против азербайджанцев, 

признан парламентами различных стран мира и международных организаций. 

Участники мероприятия были ознакомлены с процедурой сбора подписей под петицией, 

адресованной парламентариям мира и международным организациям, на сайте кампании 

«Справедливость к Ходжалы». В ходе поминального вечера выступили профессора Юрий 

Помпеев и Ниязи Ниязов, руководители азербайджанских общественных организаций Идрис 

Гахраманов, Миртофиг Гасымов, Мазахир Гасанов, почетный юрист России Юрий Султанов, 

краевед Санкт-Петербургского Дома национальных культур Альмира Тагирджанова, а также 

представительница азербайджанских студентов Санкт-Петербурга Гюллюзар Гасымова. 

Выступающие подчеркнули, что Ходжалинский геноцид является самой тяжелой и кровавой 

страницей в истории азербайджанского народа. Было также отмечено, что зверства, учиненные в 

Ходжалах по отношению к нашему народу, никогда не будут забыты и однажды виновникам этого 

преступления придется ответить перед международным судом. В ходе выступлений было 

предложено проведение «круглого стола» с привлечением российских и азербайджанских 

политологов, историков, а также экспертов по международному праву и международным 

отношениям для обсуждения вопроса оккупации азербайджанских территорий. 

Затем гостям был продемонстрирован документальный фильм «Уничтоженный город», 

посвященный трагическим событиям в Ходжалы. В конце мероприятия были прочитаны суры из 

Священного Корана. 

В холле отеля «Коринтия» были представлены фотоматериалы кровавых событий, 

представлены книги, брошюры и журналы, посвященные Ходжалинской трагедии. По окончании 

мероприятия участникам был дан эхсан. 

 

Фарида Абдуллаева  

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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Популярная молдавская газета опубликовала аналитическую статью под заголовком 

«Трагедия Ходжалы» (26 февраля 2015) 

 

В авторитетной молдавской газете «Эксперт новостей» опубликована обширная статья 

известного журналиста Сергея Рябинина, посвященная 23–й годовщине геноцида в Ходжалы. Об 

этом АЗЕРТАДЖ сообщили в посольстве Азербайджана в Молдове. 

В аналитическом материале, озаглавленном «Трагедия Ходжалы», автор всеобъемлюще, с 

цифрами и фактами рассказал молдавским читателям о самой кровавой странице в истории 

армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта – Ходжалинской трагедии, 

мученической гибели невинных жителей города, стертого с лица земли армянскими 

вооруженными формированиями. В газетной публикации дана ужасающая хроника преступлений 

армянских террористов, совершенных вместе с их кровавыми подельниками из 366-го 

мотострелкового полка советской армии. В материале приведены цитаты из обращения 

религиозных лидеров Азербайджана к мировой общественности с просьбой дать правовую оценку 

Ходжалинскому геноциду. 

В статье особо подчеркивается, что объявленная по инициативе вице-президента Фонда 

Гейдара Алиева, главного координатора по межкультурному диалогу Молодежного форума 

Исламской конференции за диалог и сотрудничество Лейлы Алиевой 8 мая 2008 года 

международная пропагандистская и просветительская кампания «Справедливость к Ходжалы!», 

является успешной и дальновидной стратегией в доведении до мира правды о зверствах армян в 

Карабахе.  

 

Зейнал Ага-заде  

собкор АЗЕРТАДЖ 

Кишинев 
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В Екатеринбурге почтили память жертв Ходжалинской трагедии 

(26 февраля 2015) 

 

В Екатеринбурге прошел вечер памяти в связи с 23-й годовщиной Ходжалинской трагедии. 

На организованном генеральным консульством Азербайджана в Екатеринбурге и региональным 

отделением Всероссийского Азербайджанского Конгресса «Азербайджан» траурном мероприятии 

приняли участие наши соотечественники, проживающие в Екатеринбурге, представители 

областных и городских государственных, общественных и культурных организаций, 

представители дипломатических миссий, аккредитованных в Свердловской области, в том числе 

генеральные консулы Франции, Венгрии и Таджикистана, средств массовой информации. В 

начале память жертв Ходжалинской трагедии была почтена минутой молчания. Участникам 

встречи был представлен фильм о событиях в Ходжалы и клип на песню «Justice for Xocalı» в 

исполнении группы «Дейирман» и известного репера Тони Bлakmanа. Генеральный консул 

Азербайджана в Екатеринбурге Султан Гасымов своем выступлении рассказал о геноциде 

азербайджанцев, совершенном вооруженными силами Армении в феврале 1992 года. Дипломат 

отметил, что трагедия в Ходжалы стала одной из самых страшных страниц в истории 

человечества.  

С.Гасымов подчеркнул, что 23 года назад в городе Ходжалы армянские террористы убили 

613 человек, в том числе 106 женщин, 63 детей, 70 стариков, 1000 мирных жителей разных 

возрастов получили ранения. 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих 

родителей, 130 – потеряли одного из родителей. 1275 мирных жителей были взяты в заложники, 

судьба 150 из них до сих пор неизвестна. Генеральный консул также рассказал о большой работе, 

проведенной в рамках инициированной в мае 2008 года Генеральным координатором 

Молодежного форума ОИК по вопросам межкультурного и межцивилизационного диалога 

Лейлой Алиевой международной кампании «Справедливость к Ходжалы!». Он отметил, что в 

результате широкомасштабных мероприятий, проводимых в ходе этой компании, геноцид, 

совершенный против азербайджанцев, признан парламентами различных стран мира и 

международных организаций. На вечере памяти выступили уполномоченный по правам человека 

Свердловской области Татьяна Мерзлякова, председатель общественной организации 

«Азербайджан» Всероссийского Азербайджанского Конгресса Свердловского областного Шахин 

Шихлинский, магистрант Уральский государственный юридической академии Владислав 

Куликов, профессор Уральского государственного горного университета Дмитрий Попов, 

заслуженный тренер России Сергей Новоконский, руководитель Азербайджанской Молодежной 

организации Свердловской области Руслан Валиев и др. 

 

Фарида Абдуллаева  

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В Латвии отмечена 23-я годовщина Ходжалинского геноцида 

(27 февраля 2015) 

 

23 года назад в азербайджанском городе Ходжалы армянскими фашистами были убиты 

сотни мирных жителей. Это настоящий геноцид. Об этом на проведенной в Риге конференции, 

связанной с 23-й годовщиной Ходжалинской трагедии, сказал посол Азербайджана в Латвии 

Эльман Зейналов. Мероприятие при организационной поддержке посольства проводилось в 

рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы», инициатором которой является 

главный координатор по межкультурному диалогу Молодежного форума Организации Исламское 

сотрудничество Лейла Алиева. 

Э.Зейналов сказал, что на протяжении многих лет мировое сообщество не знало о трагедии 

Ходжалы. Но благодаря целенаправленной политике Азербайджана, в частности деятельности за 

рубежом, положение в этой области полностью изменилось. Сейчас в мире знают о Ходжалы, 

достаточно информированы о Ходжалинской трагедии. Азербайджанское государство проводит 

кампании во всех странах - посредством как посольств, так и Фонда Гейдара Алиева. Э.Зейналов 

сообщил, что на встрече со спикером Сейма Латвии Инара Мурниеце выразила соболезнование 

азербайджанскому народу в связи с Ходжалинским геноцидом. Посол также отметил еще одну 

победу азербайджанской дипломатии – 53 депутата Сейма Латвии приняли заявление в связи с 

Ходжалинской трагедией. Посол Э.Зейналов особо отметил работу молодежной организации в 

Латвии, которая провела шествие по улицам Риги, отдав дань памяти жертвам Ходжалинской 

трагедии, и вновь привлекла внимание мировой общественности к этому преступлению против 

человечности.Заместитель председателя межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном 

Роман Наудиньш поблагодарил посла Азербайджана за доведение правды о Ходжалы до 

латвийской общественности, в частности Сейма страны. Р.Наудиньш назвал историческим 

моментом подпись 53 депутатов Сейма Латвии под заявлением, осуждающим преступление 

против человечности в Ходжалы, и суверенитета Азербайджана. Заявление было передано послу 

Эльману Зейналову. Р.Наудиньш выразил надежду на мирное урегулирование нагорно-

карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права. 

Представитель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад 

Керимов, председатель общества «Азери» Улдузхан Ахмедов и аксакал азербайджанской 

диаспоры в Латвии Адыгезал Мамедов назвали трагедию в Ходжалы одним из самых чудовищных 

преступлений ХХ века. К сожалению, отметили выступившие, виновники этого преступления все 

еще не предстали перед правосудием, но этот день обязательно наступит. Было отмечено, что на 

сегодняшний день число американских штатов, признавших Ходжалинский геноцид, достигло 16. 

Важна роль памятных мероприятий в донесении до мира объективной правды о событиях в 

Ходжалы, которым, наконец, необходимо придать правовую и политическую оценку. 

Азербайджан должен донести до мировой общественности всю лживость армянских притязаний, 

поведать миру о варварствах, совершенных в Карабахе.На конференции был показан 

документальный фильм о Ходжалинском геноциде.  

 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ  

Рига  
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Конгрессмен США выступил с заявлением в связи с Ходжалинской трагедией 

(28 февраля 2015) 

 

Конгрессмен от штата Нью-Джерси (США) Дональд Пейн в связи с 23-й годовщиной 

Ходжалинской трагедии выступил с заявлением в Конгрессе США, передает АзерТАдж. 

Он проинформировал, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе 

Ходжалы были убиты 613 человек. 

Дональд Пейн в своем заявлении 

призвал и других членов конгресса 

признать чудовищный геноцид, 

учиненный в Ходжалы. 

Конгрессмен США Пейн также 

подчеркнул, что Азербайджан 

является важным союзником США в 

стратегически значимом регионе. 

25-26 февраля 1992 года 

армянскими вооруженными 

формированиями при поддержке 

расквартированного в Ханкенди 366-

го российского мотострелкового 

полка против жителей 

азербайджанского города Ходжалы 

был осуществлен акт геноцида. В 

результате кровавой расправы над мирными населением было убито 613 человек, 487 человек 

было ранено, 1275 взято в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не 

известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в 

основном досталась армянским сепаратистам. 

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду 

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

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

сил Армении. 

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой 

Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще 

безуспешные мирные переговоры. 

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией. 

 

http://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/2369289.html 
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На израильском международном новостном 24-м канале был посвящен сюжет геноциду 

Ходжалы (2 марта 2015) 

 

На израильском международном новостном 24-м канале, который одновременно вещает на 

английском, арабском и французском языках, был показан сюжет 

http://www.i24news.tv/en/mobile#replay/56/4088166615001, посвященный геноциду в Ходжалы. Как 

сообщает АЗЕРТАДЖ, журналисты израильского международного новостного канала, специально 

прибывшие в Баку для того, чтобы рассказать об истории Ходжалинского геноцида, отметили, что 

сотни тысяч людей собрались в четверг на площади Ходжалы в Баку для того, чтобы почтить 

память жертв массовой резни, которая произошла в этом азербайджанском городе 23 года тому 

назад. «Для народа этой страны Ходжалы является ярким напоминанием о продолжающемся 

конфликте между Азербайджаном и его соседом Арменией",- отметили израильские журналисты. 

Меджид Мусаев: "Мы сегодня призываем мировое сообщество признать геноцид в Ходжалы 

и бороться против таких чудовищных актов геноцида во всем мире, чтобы он вновь не 

повторился". 

В репортаже отмечается, что в 1992 году азербайджанский город Ходжалы был отрезан и 

блокирован армянскими вооруженными силами. "Армяне обещали мирным жителям Ходжалы 

безопасный гуманитарный корридор, если жители оставят город. Когда мирное население 

Ходжалы начало покидать и бежать из города, армянские вооруженные силы и представители 366-

го мотострелкового полка открыли беспощадный огонь по невинным мирным жителям Ходжалы. 

Находящееся в состоянии страха и ужаса, мирное население города, в том числе женщины, 

старики и дети были зверски убиты и уничтожены армянскими вооруженными формированиями", 

- подчеркивается в репортаже. 

Оруджева Хатира: "В этой массовой резне я потеряла и отца, и мать. Таких как я было очень 

много, я призываю мир признать Ходжалинский геноцид". 

Реза Дегати, известный военный фотограф был единственным журналистом, который 

оказался в Ходжалы через несколько дней после массовой резни, когда семьи просили найти и 

идентифицировать их близких. Представшие перед ним страшные картины массовой резни в 

Ходжалы привели его в ужас. "Увиденное мной в Ходжалы было ужасающей картиной, это была 

настоящая и подлинная массовая резня против азербайджанцев". 

Ведущая Люси Ахариш сказала, что азербайджанский народ отмечает 23-летнюю 

годовщину Ходжалинской резни, в результате которой более 600 человек были зверски убиты и 

уничтожены. Азербайджанцы характеризуют данную резню как геноцид. Для людей, пришедших 

сегодня на площадь, геноцид не определяется количеством, а ценностью человеческих жизней 

уничтоженных в Ходжалы. 

В 1994 году при посредничестве России Азербайджан и Армения достигли согласия по 

соблюдению режима прекращения огня, но до сих пор в результате обстрела азербайджанских 

позиций погибают как военнослужащие, так и мирные жители приграничных районов. 

Вице-спикер азербайджанского Милли Меджлиса Зияфет Аскеров: "20 процентов 

территории Азербайджана оккупировано Арменией. Здесь задается вопрос – почему против 

России вводятся санкции со стороны Запада, а в отношении Армении, которая 23 года держит под 

оккупацией наши территории, никто даже не упоминает о принятии каких-то санкций». 

 

http://azertag.az/ru/xeber/Na_izrailskom_mezhdunarodnom_novostnom_24_m_kanale_byl_

posvyashchen_syuzhet_genocidu_Xodzhaly-836123 
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Ходжалы: никто не хотел умирать… (2 марта 2015) 

 

В связи с 23-й годовщиной кровавой Ходжалинской трагедии, Житомирское региональное 

отделение Всеукраинской общественной организации «Объединенная диаспора азербайджанцев 

Украины» (ОДАУ) провело встречу-реквием в память невинных жертв геноцида в Ходжалы, 

которую открыл вступительным словом председатель регионального представительства ОДАУ 

Радж Гасымов. Затем была объявлена минуту молчания. Активное участие в проведении 

мероприятия приняли члены молодежной организации ОДАУ, предоставившие страшные факты о 

погибших мученической смертью ходжалинцах, зверствах армян. 

Поддержку азербайджанскому народу и солидарность с ним в страшной трагедии проявила 

на мероприятии украинская сторона, в том числе дети-переселенцы из Донбасса, нарисовавшие 

плакат в память о Ходжалинской геноциде. В офисе представительства диаспоры были также 

размещены фотографии с мест трагедии, к которым возложили цветы, гости зажгли поминальные 

свечи в память погибших в ходе трагических событий в Азербайджане и Украине. Затем 

председатель представительства ОДАУ презентовал недавно снятый фильм-интервью о 

Ходжалинском геноциде. Все присутствующие имели реальную возможность услышать о 

трагедии из уст очевидцев. Украинский летчик Леонид Кравец, прибывший на место трагедии 

одним из первых, рассказывал об ужасах, с которыми ему пришлось там столкнуться. По 

завершении фильма гостей пригласили на чаепитие, где присутствующие обменивались 

впечатлениями от увиденного и услышанного. Никто не остался равнодушным, информация о 

трагедии произвела ужасающее впечатление, гости не сдерживали слез… Как уже сообщал 

АЗЕРТАДЖ, ранее по инициативе Житомирского регионального отделения ОДАУ и 

Всеукраинской азербайджанской молодежной организации (ВАМО) на улицах этого областного 

центра Украины были размещены бигборды о Ходжалинской трагедии. 

 

Зейнал Ага-заде, 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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