
Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

1 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

Американский конгрессмен выступил с заявлением в связи с годовщинами трагедий 

20 Января и Ходжалы (4 февраля 2016) .................................................................................. 3 

В парламенте Индонезии состоялась встреча в связи с 24-й годовщиной 

Ходжалинского геноцида (4 февраля 2016) ............................................................................ 4 

Заявление ОИС в связи с 24-й годовщиной Ходжалинского геноцида (18 февраля 

2016) ................................................................................................................................................ 5 

В Швеции состоялся показ фильма «Бесконечный коридор» о Ходжалинском 

геноциде (18 февраля 2016) ........................................................................................................ 6 

Конгресс азербайджанцев Швеции провел митинг перед посольством Армении (20 

февраля 2016) ............................................................................................................................... 8 

Сеть азербайджанцев США проводит кампанию по информированию 

общественности о Ходжалинской резне (24 февраля 2016) ................................................. 9 

АЗЕРТАДЖ и АСAM провели в Стамбуле совместную конференцию, приуроченную 

к годовщине Ходжалинского геноцида (24 февраля 2016) ................................................ 10 

Украинский народ всецело разделяет скорбь Азербайджана (24 февраля 2016) .......... 12 

Перед парламентом Италии состоялся митинг, посвященный годовщине 

Ходжалинского геноцида (25 февраля 2016) ........................................................................ 13 

Сербская оперная певица исполнила "Элегию" в память о жертвах Ходжалинской 

трагедии (25 февраля 2016) ...................................................................................................... 14 

Депутат Госдумы РФ об «Уроках Ходжалы» (25 февраля 2016) ...................................... 15 

Перед парламентом Италии состоялся митинг, посвященный годовщине 

Ходжалинского геноцида (25 февраля 2016) ........................................................................ 16 

Украинский вертолетчик поделился воспоминаниями о Ходжалинской трагедии (25 

февраля 2016) ............................................................................................................................. 17 

Израильский эксперт: Идеологи и исполнители геноцида в Ходжалы должны 

ответить перед международным судом" (26 февраля 2016) .............................................. 18 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии почтения 

памяти жертв Ходжалинской трагедии (26 февраля 2016) ............................................... 20 

В Стамбуле прошло мероприятие на тему «Ходжалы не забыто» (26 февраля 2016) . 21 

На конференции в Тбилиси говорилось о горьких последствиях Ходжалинских 

событий (26 февраля 2016) ....................................................................................................... 22 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

2 

 

На одной из самых оживленных улиц Сеула установлены баннеры, посвященные 

Ходжалинскому геноциду (26 февраля 2016) ....................................................................... 23 

В украинском интернет-издании опубликована статья о Ходжалинском геноциде (26 

февраля 2016) ............................................................................................................................. 24 

В Конгрессе США почтена память жертв Ходжалинской трагедии 

(26 февраля 2016) ....................................................................................................................... 26 

В Мурманске почтили память жертв Ходжалинского геноцида (26 февраля 2016) .... 27 

Аурелия Григориу: Ходжалинский геноцид является одной из ужасных трагедий в 

истории азербайджанского народа в конце XX века (26 февраля 2016) ......................... 29 

Межпарламентская группа Сейма Латвии назвала Ходжалинскую трагедию 

преступлением против азербайджанского народа (27 февраля 2016) ............................. 31 

В Израиле заложен сад в память о жертвах трагедии Ходжалы (27 февраля 2016)..... 33 

В Украине помнят и чтят память жертв Ходжалы (27 февраля 2016) ........................... 34 

В Екатеринбурге прошли мероприятия памяти жертв Ходжалинской трагедии (27 

февраля 2016) ............................................................................................................................. 35 

В штаб-квартире ООН в Аддис-Абебе почтена память жертв Ходжалинского 

геноцида (27 февраля 2016) ...................................................................................................... 36 

Украинский портал опубликовал статью о Ходжалинской резне (28 февраля 2016) . 38 

Ходжалинская трагедия не забудется никогда (28 февраля 2016) ................................... 39 

В Житомире почтили память жертв Ходжалинского геноцида (28 февраля 2016) ..... 40 

На американском сайте Jewish News Service опубликована статья о Ходжалы (29 

февраля 2016) ............................................................................................................................. 41 

Округ американского штата объявил 25-26 февраля годовщиной Ходжалинской 

резни (1 марта 2016) .................................................................................................................. 44 

 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

3 

 

Американский конгрессмен выступил с заявлением в связи с годовщинами трагедий 

20 Января и Ходжалы (4 февраля 2016) 

 

Конгрессмен от американского штата Нью-Джерси Дональд Пейн выступил с заявлением в 

связи с годовщинами трагедий 20 Января и Ходжалы. 

В заявлении конгрессмен Д.Пейн отмечает, что 20 января 1990 года советская армия 

атаковала гражданских лиц, проводящих мирную демонстрацию, в результате чего были убиты 

десятки людей. Он также сообщает, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы, 

расположенном на оккупированной Арменией территории Азербайджана, были убиты более 600 

мирных жителей, в том числе женщины и дети. 

В заявлении выражен призыв к другим членам Конгресса почтить эти трагические даты. 

В заключение конгрессмен подчеркивает, что Азербайджан является сильным союзником 

США в стратегически важном регионе. 

 

Юсиф Бабанлы 

Собкор АЗЕРТАДЖ 

Вашингтон 

  

http://azertag.az/ru
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В парламенте Индонезии состоялась встреча в связи с 24-й годовщиной 

Ходжалинского геноцида (4 февраля 2016) 

 

Посол Азербайджана в Индонезии Тамерлан Гараев встретился с председателем Народного 

консультативного конгресса (верхней палаты парламента) этой страны Зулькифли Хасаном. Во 

встрече, организованной в связи с 24-й годовщиной Ходжалинского геноцида, приняли участие 

новоназначенный посол Индонезии в Азербайджане Хюснан Бей Фанани, член межпарламентской 

группы дружбы Азербайджан-Индонезия Линда Мегавати и представители местных средств 

массовой информации. 

Сначала посол Т.Гараев рассказал о развитии двусторонних связей между нашими странами. 

Подчеркнув, что основная цель мероприятия связана с 24-й годовщиной Ходжалинского геноцида, 

дипломат сказал, что агрессия Армении против Азербайджана все еще продолжается. Он отметил, 

что Армения, которая возвела терроризм на уровень государственной политики, не выполняет 

известные резолюции Совета Безопасности ООН и продолжает оккупацию признанных на 

международном уровне территорий Азербайджана. На оккупированных территориях разрушается 

все культурное наследие, принадлежащее азербайджанцам, - мечети, исторические памятники, 

кладбища, что находит отражение в отчетах международных организаций и наблюдателей. Посол 

подробно проинформировал о зверствах, совершенных вооруженными силами Армении против 

мирного населения, в том числе женщин и детей. 

Председатель Народного консультативного конгресса Зулькифли Хасан отметил, что не 

может найти слов, чтобы выразить зверства, совершенные армянами против мирного 

азербайджанского населения, особенно женщин и детей, подверг Армению резкой критике за эту 

политику. 

Направляемый в Азербайджан новый посол Хюснан Бей Фанани выступил с 

дополнительной информацией об оккупации Карабаха. 

Зулькифли Хасан сообщил, что намерен посетить Азербайджан в нынешнем году, отметил, 

что осудит агрессию Армении против Азербайджана как в Милли Меджлисе, так и на пресс-

конференции. Он подчеркнул, что в самой открытой форме заявит о том, что Индонезия всегда 

будет рядом с Азербайджаном. 

Посол Т.Гараев передал индонезийской стороне материалы, состоящие из видео и книг об 

агрессии Армении против Азербайджана. 

Информация о встрече и интервью азербайджанского дипломата были опубликованы в 

местной прессе. 

 

Вугар Агаев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Джакарта 

  

http://azertag.az/ru
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Заявление ОИС в связи с 24-й годовщиной Ходжалинского геноцида 

(18 февраля 2016) 

 

«Генеральный секретариат  Организации Исламского Сотрудничества полностью 

поддерживает инициативы и усилия Азербайджанской республики в направлении освобождения 

своих территорий и восстановлению территориальной целостности». 

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении ОИС, распространенного в связи с 24-й 

годовщиной Ходжалинского геноцида.   

В заявлении отмечается, что Ходжалинский геноцид был учинен в результате оккупации 

Арменией территорий Азербайджана. 

 

АПА 

  

http://ru.apa.az/
http://ru.apa.az/
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В Швеции состоялся показ фильма «Бесконечный коридор» о Ходжалинском геноциде 

(18 февраля 2016) 

 

18-го февраля в Стокгольме состоялся показ независимого документального фильма 

«Бесконечный коридор», удостоенного ряда кинопремий.   

Показ фильма организован Обществом Европа-Азербайджан в рамках кампании 

«Спарведливость Ходжалы».  Фильм повествует о Ходжалинской трагедии 26 февраля 1992 года.   

Как говорится в информации, поступившей в АПА из Общества Европа-Азербайджан 

(TEAS), озвученный британским актером, кавалером премии BAFTA Джереми Айронзом фильм 

«Бесконечный коридор», завоевал сердца зрителей во время международной премьеры в 2015 

году.     

В мероприятии приняли участие множество политиков, известных общественных деятелей и 

представителей СМИ. Перед собравшимися выступил директор TEAS Лионель Затер: 

«TEAS  преисполнен гордости от проведения этих мероприятий в рамках международной 

информационной кампании «Справедливость Ходжалы», инициатором которой является вице-

президент Фонда Гейдара Алиева  Лейла Алиева».   

Он сообщил собравшимся, что международная информационная кампания «Справедливость 

Ходжалы» стартовала в 2008 году: «Кампания, за кратчайшее время получившая  широкий размах, 

призвана восстановить справедливость в регионе. В рамках кампании в более чем 100 странах 

Европы, Америки, Азии и Африки были организованы соответствующие мероприятия.  TEAS в 

рамках кампании «Справедливость Ходжалы»  организовало мероприятия в Афинах, Берлине, 

Брюсселе, Флоренции, Стамбуле, Лондоне, Париже, Страсбурге и Вильнюсе.   

Фильм создан на основе воспоминаний выживших свидетелей Ходжалинских событий и 

интервью с лицами, непосредственно участвовавшими в организации трагедии с армянской 

стороны. Они были записаны во время встреч с ними литовского журналиста Ричарда Лапаитиса, 

являющегося свидетелем ужасов Ходжалы  и вернувшегося в Азербайджан спустя много лет после 

трагедии. Российская журналистка Виктория Ивлева также встречалась с Мехрибан – матерью, 

которой удалось спастись с той резни  вместе с новорожденной дочерью. Все это – истории людей, 

жизнь которых была погублена в результате армянской агрессии», - отметил Заттер.   

Правозащитник Андрес Гомес отметил важность информирования общественности о 

Ходжалинской трагедии, о нерешенных конфликтах, таких как нагорно-карабахский.   

Смилла Сахлгуист отметила, что фильм затрагивает, завоевывает сердце зрителя: «Этот 

фильм затрагивает совесть человека и требует от него ответа».    

Отметим, что на Международном кинофестивале Тенерифе в Мадриде фильм «Бесконечный 

коридор» был объявлен победителем в номинации «Лучший документальный фильм», а 

Александрас Брокас – в номинации «Лучший режиссер документального фильма». 

Фильм «Бесконечный коридор» также удостоился премии номинации  «Лучший монтаж 

документального фильма».   

Фильм также получил награду Best of Show на конкурсе Accolade Qlobal Film Competition в 

США. 

Фильм был показан в эфире турецких телеканалов Kanal 24, CNN Turk,  Eurochannel. 

Отметим, что во время антракта фильма также состоялась презентация книги «Ходжалы – 

свидетель военного преступления. Армения на скамье подсудимых».   

Редактор книги Иан Пеарт отметил, что в книге представлено множество  фактов  военного 

преступления Армении, особо отмечена невинность жертв: « Надеюсь, люди, прочитав эту книгу, 

зададутся вопросом: «Могу ли чем-нибудь помочь?».      
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В книге представлены интервью с живыми свидетелями событий в Ходжалы, публикации в 

мировой прессе, расследования зарубежных экспертов, доклады международных организаций и 

редкие снимки зарубежных фотографов.   

Отметим, что Ходжалинский геноцид является образцом лютой жестокости армяно-

азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.  Во время резни были с особой 

жестокостью  убиты 613 мирных граждан, включая 106 женщин, 70 стариков и 63 ребенка.  

 

http://www.vesti.az/news/283308#ad-image-0 
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Конгресс азербайджанцев Швеции провел митинг перед посольством Армении 

(20 февраля 2016) 

 

20 февраля в Стокгольме прошла мирная демонстрация перед посольством Армении, 

организованная Конгрессом азербайджанцев Швеции в связи с 24-й годовщиной Ходжалинского 

геноцида. 

Как сообщил Vesti.az в Конгрессе азербайджанцев Швеции, это первая демонстрация, 

которая была проведена перед зданием посольства Армении на центральной улице Свеавеген в 

Стокгольме. 

Присутствующие на демонстрации расставили плакаты и лозунги вдоль центральной улицы 

с призывом мирового сообщества, в частности шведского, не забывать геноцида против мирных 

азербайджанцев в Ходжалы и привлечь ответственных лиц к международному суду. Кроме того, 

прохожим были розданы листовки на шведском языке с подробной информацией о Ходжалинском 

геноциде. 

 

http://www.vesti.az/news/283562 
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Сеть азербайджанцев США проводит кампанию по информированию общественности 

о Ходжалинской резне (24 февраля 2016) 

 

Сеть азербайджанцев США дала старт девятой ежегодной кампании по информированию 

американской общественности о Ходжалинской резне. В обращении, адресованном 

конгрессменам США, законодателям парламентов и администраций штатов, Госдепартаменту 

США и американским СМИ, отмечается, что военное преступление, совершенное в феврале 1992 

года армянскими вооруженными силами в Ходжалы при содействии 366-го мотострелкового 

полка войск бывшего СССР, является одним из самых документально засвидетельствованных 

событий современной истории. 

Свидетельства, представленные многими зарубежными журналистами, такими как Хью 

Поуп, Томас Гольц, Том де Ваал, а также правозащитной организацией Human Rights Watch, 

говорят о зверствах, совершенных над мирными жителями Ходжалы. В документе также 

говорится о нескольких государствах и двадцати штатах Америки, признавших Ходжалинскую 

резню в своих парламентах и губернаторских прокламациях. Азербайджанский народ всегда будет 

помнить день террора в Ходжалы, совершенный над мирными азербайджанскими жителями, 

также как американцы помнят террористические акты 11 сентября 2001 г. 

В заключение в обращении говорится о важной роли Азербайджана в совместной с США 

борьбе против терроризма и участии Азербайджана в миротворческих миссиях в Ираке, 

Афганистане и Косово. 

 

Юсиф Бабанлы 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Вашингтон 
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АЗЕРТАДЖ и АСAM провели в Стамбуле совместную конференцию, приуроченную к 

годовщине Ходжалинского геноцида (24 февраля 2016) 

 

Стамбульское бюро Азербайджанского государственного информационного агентства 

(АЗЕРТАДЖ) и Центр евразийских стратегических исследований Турции (АСАМ) провели в этом 

городе совместную конференцию, посвященную 24-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

В конференции, проведенной в штабе АСАМ при поддержке генерального консульства 

Азербайджана в Стамбуле, приняли участие известные ученые, дипломаты, представители СМИ и 

НПО. 

Сначала участники конференции посмотрели фотовыставку о Ходжалинском геноциде. 

После того, как прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, минутой 

молчания была почтена память шехидов Ходжалы и героических сыновей Родины, отдавших 

жизни за свободу и территориальную целостность нашей страны, показан документальный фильм 

«Ходжалинский геноцид». 

Выступивший на конференции ответственный сотрудник АСАМ, полковник запаса Эрай 

Гючлюер поделился мыслями о Ходжалинской трагедии. Он отметил, что в последние годы под 

руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стремительно развивается, подчеркнул, 

что модернизированная азербайджанская армия обладает высокой оборонной мощью. 

Затем исполняющая полномочия генерального консула Эсмира Гусейнова рассказала о 

тяжелых последствиях Ходжалинского геноцида и работе, проводимой по его признанию 

международной общественностью. Она довела до внимания, что впервые политико-правовая 

оценка Ходжалинскому геноциду в Азербайджане была дана благодаря усилиям 

общенационального лидера Гейдара Алиева. По инициативе великого лидера на основании 

постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 24 февраля 1994 года 26 

февраля был объявлен Днем Ходжалинского геноцида, международные организации были 

проинформированы об этом. Э.Гусейнова рассказала о международной кампании 

«Справедливость к Ходжалы!», проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара 

Алиева Лейлы Алиевой. 

Затем были заслушаны доклады председателя Вакфа стратегических исследований Мармара, 

профессора Аккана Сувера и собственного корреспондента АЗЕРТАДЖ в Турции и Саудовской 

Аравии, доктора политических наук по философии Сабира Шахтахты. 

Говоря о причинах Ходжалинского геноцида и последствиях трагедии, А.Сувер довел до 

внимания, что возвращение в 1993 году к политической власти общенационального лидера 

Гейдара Алиева предотвратило более жестокие цели оккупационной политики, проводимой 

агрессивной Арменией против Азербайджана. Отметив, что армянские политики, включая 

нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна, и националистические круги, участвовавшие в 

совершении Ходжалинского геноцида, рано или поздно ответят перед судом, А.Сувер выразил 

признательность руководству АЗЕРТАДЖ и АСАМ за организацию конференции. 

Отметив, что политика расчленения земель Азербайджана, проводимая за последние двести 

лет, была жестоко продолжена в ХХ веке, Сабир Шахтахты сказал, что во всех этих процессах 

армяне были использованы в качестве инструмента против Азербайджана. Применявшие 

политику великих держав «Разделяй и властвуй» армянские религиозные деятели и 

националистические круги время от времени возобновляли вражду с Азербайджаном и Османской 

империей, совершали акты геноцида против наших народов. Ходжалинский геноцид вошел в 

историю, как один из этих кровавых злодеяний. 

Было доведено до внимания, что террористические акты, совершенные армянскими 

террористическими организациями в Азербайджане и Турции, жестокие преступления и 
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предательства, осуществленные армянскими религиозными деятелями и националистами против 

наших народов, никогда не сотрутся из памяти. 

Председатель Турецко-азербайджанского общества в Стамбуле Сафар Гарагоюнлу и другие 

выступили в прениях по докладам. 

Председатель АСАМ Шабан Гюльбахар отметил, что хотя турецкая общественность 

всесторонне осведомлена об Азербайджане, существует потребность в более широком 

информировании о Ходжалинском геноциде, являющемся общим горем наших народов. Об этом 

надо больше информировать молодежь. С этой точки зрения нынешняя конференция имеет особое 

значение. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Украинский народ всецело разделяет скорбь Азербайджана 

(24 февраля 2016) 

 

В актовом зале Полтавского университета экономики и торговки (ПУЭТ) состоялась 

встреча-реквием, посвящённая Ходжалинской трагедии. Мероприятие было организовано 

почётным консульством Азербайджана в городе Харькове и Азербайджанским культурно-

образовательным центром (АКОЦ) Бакинского славянского университета, функционирующим в 

ПУЭТ. В своем выступлении почётный консул Азербайджана в городе 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, ставшим самым крупным и жестоким 

кровопролитием за время армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Ежегодно, 

26 февраля, азербайджанский народ чтит память невинных жертв Ходжалы. 

В ходе встречи-реквиема был продемонстрирован документальный фильм, повествующий о 

событиях 1992 года. После просмотра фильма ректор университета Алексей Нестуля отметил 

важность подобных мероприятий, подчеркнул, что украинский народ всецело разделяет скорбь 

Азербайджана. В свою очередь, директор АКОЦ Яшар Алхасов рассказал о мультикультуральной 

среде в Азербайджане, подчеркнул важность солидарности молодежи во имя предотвращения 

конфликтов и кровопролития. 

В ходе встречи почётный консул Азербайджана вручил отличившимся грамоты за 

плодотворное сотрудничество. 

 

Зейнал Ага-заде, 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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Перед парламентом Италии состоялся митинг, посвященный годовщине 

Ходжалинского геноцида (25 февраля 2016) 

 

В связи с 24-й годовщиной Ходжалинского геноцида перед зданием парламента Италии 

состоялся митинг, в котором приняли участие представители Ассоциации молодежи 

Азербайджан-Италия (АМАИ), Ассоциации молодых итальянских исследователей по 

Азербайджану и Кавказу (ASSAC), Европейской Ассоциации по культурному обмену между 

Италией и Азербайджаном (EURASIA), Итальяно-азербайджанской ассоциации молодежи (AGIA), 

римского офиса Сети азербайджанских студентов, а также студенты, азербайджанцы, 

проживающие в этом городе. Акция проводилась с целью информирования общественности, 

парламентариев, политических кругов Италии, жителей города, представителей различных 

народов, проживающих в Риме, о Ходжалинском геноциде, о пытках, которым подвергли 

азербайджанцев армяне в ту страшную ночь, доведения правды о трагедии. 

Участники акции, держа в руках плакаты с надписями «Справедливость к Ходжалы!», «Мир 

должен знать о Ходжалинском геноциде!», «Ходжалы не должен быть забыт!», «Конец армянской 

лжи!», «Все человечество должно осудить армянский вандализм!», «Армянские террористы, 

уходите из Карабаха!», «Армянские вооруженные силы должны покинуть азербайджанские 

территории!», «Мировая общественность должна осудить армянские зверства!», «Мир, услышь 

плач Ходжалы!», «Нет армянской агрессии, нет армянскому терроризму!», «Президент Армении 

Серж Саргсян - виновник Ходжалинского геноцида!», «Президент Армении Серж Саргсян - 

убийца детей!», «Армянская военная хунта должна ответить перед международным судом!», 

«Требуем справедливости, Армения обязана уважать международное право!», «Конец 

безнаказанности!», скандировали призывы к окончанию политики агрессии, проводимой 

Арменией против нашей страны, наказанию виновников зверств, совершенных в Ходжалы, 

политико-правовой оценке этой трагедии. 

В ходе акции участники исполнили государственный гимн Азербайджана и патриотические 

песни нашего народа. Жителям Рима, туристам, проявившим интерес к митингу, были розданы 

брошюры и буклеты, отражающие Ходжалинские события. 

В завершении участники акции подписали и представили по назначению петицию, 

адресованную парламенту и правительству Италии в связи с дачей Ходжалинскому геноциду 

политико-правовой оценки. 

 

Магсуд Дадашев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Рим 
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Сербская оперная певица исполнила "Элегию" в память о жертвах Ходжалинской 

трагедии (25 февраля 2016) 

 

Азербайджанский культурный центр в Белграде при поддержке посольства Азербайджана в 

Сербии подготовил видеоклип, посвященный трагическим событиям в Ходжалы. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ, в видеоклипе сербская оперная певица Наташа Йович и 

директор Азербайджанского культурного центра, профессор Академии искусств Нови Сада 

Зарифа Ализаде исполнили произведение под названием "Элегия". 

В видеоклипе дается информация об организаторах Ходжалинского геноцида и жертвах 

этой трагедии. 

 

АЗЕРТАДЖ 

  

http://azertag.az/ru
http://azertag.az/ru


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

15 

 

Депутат Госдумы РФ об «Уроках Ходжалы» 

(25 февраля 2016) 

 

«24 года назад в Ходжалы были зверски убиты 613 человек, а ещё более тысячи жертв 

трагедии остались инвалидами. Долгое эхо Ходжалы – это 150 без вести пропавших из 1275 

человек, взятых в плен, это более миллиона вынужденных переселенцев, спасавших свою жизнь 

бегством», - пишет в своем открытом письме депутат Государственной Думы России, 

руководитель межпарламентской группы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев. Как отмечает 

российский депутат, до сих пор Азербайджан взывает ко всему миру с просьбой не забывать об 

этих жертвах, и пепел Ходжалы стучит в сердце каждого азербайджанца. 

«В наши дни мероприятия в память о Ходжалинской резне проходят в разных уголках мира: 

от соседней с Азербайджаном России до заокеанской Канады, и это очень символично. Каждый 

человек имеет право на религию, политику, духовную свободу, а ещё у каждого есть 

неотъемлемое право – помнить. Если трагедии, подобные ходжалинской, будут забыты, это может 

привести к новым и новым бедам», - считает он. 

«И первый из уроков памяти: граждане лишь тогда могут считать себя в безопасности, когда 

их государство сильно, - говорится далее в письме. - Сильно своей экономикой, вооружёнными 

силами, культурой, мощью духа живущих в нём людей. Когда-то существовал Советский Союз, и 

народы в нём жили одной семьёй, устремлённой в будущее. Но всё рухнуло, и каждый народ 

начал выживать в одиночку, иногда – за счёт других народов. У нас не было иммунитета к 

вирусам терроризма, национализма и наживы любой ценой. Однако за десятилетия, прошедшие со 

дня Ходжалинской трагедии, независимый Азербайджан окреп и возмужал, став самостоятельным 

игроком на мировой арене и гарантом мира в Закавказье. Сегодня азербайджанцы могут быть 

спокойны: их страна защитит их!» 

По мнению Д.Савельева, лишь по-настоящему сильный человек милосерден, лоялен и 

терпим к другому. Точно так же Азербайджан, как сильная страна, не жаждет мести, а ищет пути 

мирного урегулирования карабахской проблемы, экспортируя в мир мультикультурализм и 

толерантность. «И это – второй урок Ходжалы. То, что 2016 год Президент Ильхам Алиев объявил 

«Годом мультикультурализма» в стране, и VII глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, 

который пройдёт в Баку через два месяца, – очередной вклад государства в развитие диалога, 

межкультурного и межрелигиозного. Всей своей историей, когда на территории страны 

столетиями мирно жили и сотрудничали представители разных народов и конфессий, 

Азербайджан посылает планете свое послание: трагедия Ходжалы не должна повториться ни в 

одной точке Земли!», - заключает российский депутат. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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Перед парламентом Италии состоялся митинг, посвященный годовщине 

Ходжалинского геноцида (25 февраля 2016) 

 

В связи с 24-й годовщиной Ходжалинского геноцида перед зданием парламента Италии 

состоялся митинг, в котором приняли участие представители Ассоциации молодежи 

Азербайджан-Италия (АМАИ), Ассоциации молодых итальянских исследователей по 

Азербайджану и Кавказу (ASSAC), Европейской Ассоциации по культурному обмену между 

Италией и Азербайджаном (EURASIA), Итальяно-азербайджанской ассоциации молодежи (AGIA), 

римского офиса Сети азербайджанских студентов, а также студенты, азербайджанцы, 

проживающие в этом городе. Акция проводилась с целью информирования общественности, 

парламентариев, политических кругов Италии, жителей города, представителей различных 

народов, проживающих в Риме, о Ходжалинском геноциде, о пытках, которым подвергли 

азербайджанцев армяне в ту страшную ночь, доведения правды о трагедии. 

Участники акции, держа в руках плакаты с надписями «Справедливость к Ходжалы!», «Мир 

должен знать о Ходжалинском геноциде!», «Ходжалы не должен быть забыт!», «Конец армянской 

лжи!», «Все человечество должно осудить армянский вандализм!», «Армянские террористы, 

уходите из Карабаха!», «Армянские вооруженные силы должны покинуть азербайджанские 

территории!», «Мировая общественность должна осудить армянские зверства!», «Мир, услышь 

плач Ходжалы!», «Нет армянской агрессии, нет армянскому терроризму!», «Президент Армении 

Серж Саргсян - виновник Ходжалинского геноцида!», «Президент Армении Серж Саргсян - 

убийца детей!», «Армянская военная хунта должна ответить перед международным судом!», 

«Требуем справедливости, Армения обязана уважать международное право!», «Конец 

безнаказанности!», скандировали призывы к окончанию политики агрессии, проводимой 

Арменией против нашей страны, наказанию виновников зверств, совершенных в Ходжалы, 

политико-правовой оценке этой трагедии. 

В ходе акции участники исполнили государственный гимн Азербайджана и патриотические 

песни нашего народа. Жителям Рима, туристам, проявившим интерес к митингу, были розданы 

брошюры и буклеты, отражающие Ходжалинские события. 

В завершении участники акции подписали и представили по назначению петицию, 

адресованную парламенту и правительству Италии в связи с дачей Ходжалинскому геноциду 

политико-правовой оценки. 

 

Магсуд Дадашев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Рим 
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Украинский вертолетчик поделился воспоминаниями о Ходжалинской трагедии 

(25 февраля 2016) 

 

25 февраля в бакинском Международном пресс-центре состоялась пресс-конференция 

украинского вертолетчика Леонида Кравца – одного из очевидных свидетелей событий 

Ходжалинской трагедии. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Л. Кравец поделился с присутствующими своими 

воспоминаниями об увиденном 24 года назад в Ходжалы, где был совершен геноцид против 

азербайджанцев. 

В неспокойный для всех стран бывшего СССР период, когда Армения развязала войну 

против Азербайджана, Л. Кравец почти ежедневно летал в Карабах с целью вывоза мирного 

населения из зоны военного конфликта. 

По его словам, пролетая над Ходжалы 27 февраля, не зная о произошедшем накануне 

штурме города, экипаж вертолета стал очевидцем ужасающей картины: в направлении города 

Агдам, у склона горы они увидели поле, усеянное телами мирных граждан. Вернувшись в Гянджу 

и проинформировав местные власти, экипаж получил приказ доставить на место событий 

журналистов. На следующий день Л. Кравец доставил туда Чингиза Мустафаева и двух его 

помощников. Возможности посадки, ввиду особенностей рельефа, не было, а также поджимало 

время – существовала реальная угроза, что армяне, добивавшие оставшихся в живых, открыли бы 

огонь и по гражданскому вертолету. «Мы все были шокированы столь чудовищной трагедией. Тел 

было так много, что для того, чтобы охватить весь масштаб произошедшего, стоило вести съемку 

с воздуха», - сказал Л.Кравец. 

Украинский пилот сообщил, что несмотря на то, что, как утверждает армянская сторона, 

мирному населению предоставили коридор для ухода, на самом деле этим людям не оставили ни 

одного шанса на спасение, использовав против них пулеметы. 

Л. Кравец готов подтвердить свои слова в международном суде по Ходжалы в качестве 

свидетеля, если таковой состоится. Хотя, как он отметил, ему не нужны доказательства, поскольку 

он все видел своими глазами, а также имеются соответствующие фотографии и видео. 

На мероприятии был продемонстрирован трейлер фильма «Он - пилот», подготовленного в 

рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», осуществляемой по инициативе 

Лейлы Алиевой. Руководителем проекта является председатель Объединенной диаспоры 

азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов. 

По завершении пресс-конференции были продемонстрированы картины на тему 

Ходжалинской резни за авторством члена Союза художников Украины, члена ОДАУ Расима 

Сейдимова 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Израильский эксперт: Идеологи и исполнители геноцида в Ходжалы должны ответить 

перед международным судом" (26 февраля 2016) 

 

Посольство Азербайджана в Молдове, Академия публичного управления при правительстве 

Республики Молдова, Общественная палата Молдовы провели международную конференцию на 

тему "Политика двойных стандартов в разрешении территориальных конфликтов", посвященную 

24-й годовщине геноцида в Ходжалы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, прошедшем в Зале конференций Академии 

публичного управления при правительстве Республики Молдова, приняли участие и выступили 

бывший парламентский адвокат Республики Молдова (омбудсман), председатель Общественной 

палаты Аурелия Григориу, политолог, экс-министр обороны Молдовы, доктор философии Виорел 

Чеботару, старший преподаватель Академии государственного управления при Президенте 

Азербайджанской Республики, доктор философии Мехсети Алиева, профессор кафедры 

международного права Национального авиационного университета Украины, заслуженный 

работник образования Украины Ариф Гулиев, известный израильский политолог Арье Гут . В 

работе конференции участвовали и представители государственных органов Молдовы, 

дипломатического корпуса, аккредитованного в Молдове, научной и культурной общественности 

Молдовы, прессы, слушатели Академии публичного управления при правительстве Республики 

Молдова, активисты Конгресса азербайджанцев Молдовы. 

Мероприятие открыли первый проректор Академии публичного управления при 

правительстве Республики Молдова, профессор, доктор Андрей Гроза и посол Азербайджана в 

Молдове Намик Алиев. 

Выступивший на конференции глава израильской неправительственной организации 

"Международные проекты для общества", эксперт в области международных отношений Арье Гут 

отметил, что Ходжалинский геноцид – одна из самых страшных и кровавых страниц военной 

агрессии Армении против Азербайджана. "Есть географические названия, ставшие символом 

самого низкого и подлого, что есть в человеке. Бабий Яр, Лидица, Орадур, Хатынь и Сонгми. В 

начале 90-х годов прошлого века этот список пополнился еще одним названием — 

азербайджанским городом Ходжалы. Прошло 24 года, а боль от кровавой бойни, учиненной 

армянскими вооруженными формированиями в городе Ходжалы, до сих пор не утихает. В 

результате зверства и варварства армянских вооруженных формирований из числа населения 

Ходжалы 613 человек были убиты, 487 человек стали калеками, 1275 мирных жителей - старики, 

дети, женщины, попав в плен, были подвергнуты уму непостижимым мучениям, оскорблениям и 

унижениям. Это был настоящий акт геноцида. Душераздирающее зрелище, с которым 

столкнулись очевидцы и иностранные журналисты, было настолько тяжелым и жестоким, что 

передать его словами было невозможно. Тела простых людей, привязанных душой, историей и 

корнями к родной земле, невинных детей, только начинающих ходить на этих землях, вобрала в 

свои тёплые объятия в холодное время года родная земля", - отметил израильский эксперт. 

По мнению Гута, жестокие и беспощадные сцены этой трагедии навсегда останутся 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 рамках международной кампании "Justice for Khojaly" при поддержке Фонда 

Гейдара Алиева, часто выступая как перед израильской общественностью, так и на 

международных форумах в различных европейских странах, я неоднократно повторял и повторяю 

еще раз, что люди, сегодня занимающие высокие посты в Армении, - Сейран Оганян, Серж 

Саргсян, а также Роберт Кочарян и другие, как виновники Ходжалинского геноцида, должны 

ответить перед международным судом. Преступление не должно остаться безнаказанным. 

Достаточно вспомнить чистосердечное признание нынешнего президента Армении Саргсяна о 

том, что армяне не были способны поднять руку на гражданское население и они сломали этот 

стереотип именно в Ходжалы. Вину Армении подтверждают не только весомые факты, которыми 

располагают правоохранительные органы Азербайджана, но и многочисленные независимые 

международные источники, показания очевидцев трагедии и свидетельства самих армянских 

военных, участвовавших в захвате Ходжалы," - подчеркнул Гут. 
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По словам израильского эксперта, сегодня не секрет, что по информации азербайджанских 

спецслужб за время военных действий, в настоящее время 4928 человек, в том числе 56 детей, 327 

женщин, 364 старика, числятся пропавшими без вести. По сведениям МНБ Азербайджана, часть 

этих людей скончалась в армянском плену из-за болезней, часть была убита, а некоторые до сих 

пор используются для выполнения самой тяжелой работы в качестве рабов. «Имеется достаточное 

количество информации, показаний, свидетельствующих о жестоком обращении с 

азербайджанскими пленными и заложниками в Армении и оккупированных территориях, их 

убийствах, изувечении и пытках", - отметил глава израильской неправительственной организации 

"Международные проекты для общества". 

По словам израильского эксперта, в историю вошла жестокость 20-тысячного Армянского 

легиона в составе Вермахта во время Второй мировой войны. "Целью Армянского легиона во 

главе с военачальником-националистом Дро было совершение облав и истребление евреев. Наряду 

с этим, армянский легион организовывал марши смерти в концентрационных лагерях. И сегодня 

именно этот «борец» за свободную Армению, ярый антисемит и фашист нужен нынешним 

правителям страны как символ для оправдания своих экспансионистских планов и воспитания 

подрастающего поколения в духе ненависти к другим народам. Ну и как могут в Армении, в 

учебниках по армянской истории, фашиста и участника уничтожения евреев преподносить героем, 

разве это не является антисемитизмом, оправданием и пропагандой фашизма среди 

подрастающего поколения?! Сегодня в современной Армении создан масштабный культ Дро и 

Нжде.В их честь чеканят памятные монеты, снимают художественные и документальные фильмы, 

а в столице Армении именем Гарегина Нжде названа площадь. Подчеркнём: культ осуществляется 

не силами каких-то маргинальных политических группировок – за этими действиями стоит 

государство", -подчеркнул Арье Гут, шокировав участников конференции новыми фактами. 

"Думаю, именно наследники армянского генерала Дро и Нжде в лице нынешнего президента 

Армении Сержа Саргсяна и министра обороны Сейрана Оганяна в конце ХХ века совершили 

кровавую массовую резню в азербайджанском городе Ходжалы. Этот акт геноцида в Ходжалы 

был неотъемлемой частью тотальной войны Армении против Азербайджана. Даже после убийства 

армянские фашисты не оставляли тела в покое. По свидетельству очевидцев, в том числе и 

иностранных журналистов, имели место факты глумления над погибшими ходжалинцами",- 

подчеркнул Арье Гут. 

"Почему массовая резня и убийство тысяч людей стало на исходе XX века и в начале XXI 

века коренным пунктом всех коллизий - духовных, нравственных, политических, втягивая в себя 

все остальные проблемы. Холокост - это трагедия моего народа, трагедия, которая долгое время 

была закрытой темой. Именно поэтому для меня кровавый и варварский акт геноцида в 

азербайджанском Ходжалы - эта моя личная боль, это и моя личная трагедия. Никогда мне не 

забыть страшные годы Катастрофы европейского еврейства, в результате которой были 

уничтожены 6 миллионов представителей моего народа. Никогда мне не забыть эту страшную 

февральскую ночь в Ходжалы, когда армянские фашисты достигли пика своего 

человеконенавистничества. Никогда мне не забыть эти лица ходжалинских женщин, стариков и 

детей. Многие погибли от рук армянских террористов и головорезов, а некоторые пережили и 

прошли жернова армянских шовинистов, остались живы, несмотря на нечеловеческие условия 

современных концлагерей, созданные руководством Республики Армения», - подчеркнул Арье 

Гут. 

«Как активный участник международной кампании "Justice for Khojaly", обращаюсь к 

мировой общественности с требованием справедливости к Ходжалы. Мы обязаны это сделать 

ради памяти безвинно погибших жертв геноцида в Ходжалы, ради детей, так и не увидевших 

больше своих матерей, ради матерей, которые никогда больше не прижмут к груди своих детишек. 

Мир должен знать о Ходжалы! Справедливость к Ходжалы должна восторжествовать!", – 

резюмировал израильский эксперт. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии почтения памяти 

жертв Ходжалинской трагедии (26 февраля 2016) 

 

Двадцать четыре года назад - в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские агрессоры 

учинили в азербайджанском городе Ходжалы геноцид, ставший одной из самых кровавых 

трагедий в истории человечества. 

Тысячи жителей столицы Азербайджана рано утром 26 февраля собрались у мемориала, 

воздвигнутого в Хатаинском районе в память о жертвах трагедии, чтобы принять участие в 

поминальной церемонии, посвященной 24-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева 

приняли участие в церемонии почтения памяти. 

У мемориала был выстроен почетный караул. 

Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику, почтил память жертв трагедии. 

Цветы к памятнику возложили премьер-министр Артур Раси-заде, председатель Милли 

Меджлиса Огтай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, первая леди 

Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева. 

В церемонии приняли участие представители государства и правительства, депутаты Милли 

Меджлиса, министры, руководители комитетов и компаний, главы религиозных конфессий, а 

также жители Ходжалы, которым удалось спастись от бойни. 

Участники церемонии возложили к памятнику цветы. 
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В Стамбуле прошло мероприятие на тему «Ходжалы не забыто» 

(26 февраля 2016) 

 

Европейское азербайджанское общество (TEAS) организовало в Стамбуле мероприятие под 

названием «Ходжалы не забыто». 

На мероприятии, прошедшем в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы», 

осуществляемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, 

присутствовали представители турецкой общественности, жители Ходжалы, проживающие и 

работающие в Стамбуле азербайджанцы, деятели науки и культуры, дипломаты, а также 

представители СМИ и НПО. 

Вначале участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой, отражающей ужасы 

Ходжалинского геноцида. 

Память жертв Ходжалинской трагедии была почтена минутой молчания. 

Затем был продемонстрирован документальный фильм «Ходжалинский геноцид глазами 

очевидцев». 

Представитель TEAS в Турции Рена Рзаева и консул нашего генконсульства в Стамбуле 

Кянан Муртузов рассказали об ужасах Ходжалинского геноцида и целях кампании 

«Справедливость для Ходжалы». 

Затем известный азербайджанский пианист Ислам Манафов и его дети Абузар и Туран 

Манафзаде выступили с концертной программой, посвященной памяти жертв Ходжалинской 

трагедии. 

 

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Стамбул 
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На конференции в Тбилиси говорилось о горьких последствиях Ходжалинских 

событий (26 февраля 2016) 

 

В Тбилиси при совместной организации молодежного отделения Центра культуры 

азербайджанцев (ЦКА) и Азербайджанского центра культуры имени М.Ф.Ахундзаде состоялась 

конференция, посвященная Ходжалинскому геноциду. 

Директор музея Лейла Алиева проинформировала о Ходжалинских событиях, подчеркнула, 

что в музее в течение года рассказывают посетителям, представителям общественности о 

Карабахских реалиях. 

Первый заместитель посла Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов назвал произошедшие в 

Ходжалы события трагедией века, рассказал о проводимых работах, направленных на правовую 

оценку Ходжалинской резне в мире, в том числе в Грузии. «Мы хорошо помним эти события, это 

наша новая история, над азербайджанцами была учинена расправа только из-за его национальной 

принадлежности. Существуют факты, доказывающие это, документы, принятые международными 

организациями. Несмотря на это мировое сообщество все еще молчит и Ходжалинским событиям 

не дана правовая оценка», - подчеркнул Д.Гасанов. 

Руководитель молодежного отделения ЦКА и координатор мероприятий, проводимых в 

рамках Ходжалинского месяца в Грузии, Наргиз Алиева оценила Ходжалинские события как акт 

террора и геноцида, отметила, что главная миссия в распространении этих реалий в мире падает на 

молодежь. 

Советник посольства Азербайджана в Грузии по гуманитарным и культурным вопросам 

Самира Агаева рассказала о проводимых в Грузии в рамках Ходжалинского месяца 

многочисленных акциях и других мероприятиях. Она подчеркнула необходимость принятия 

важных шагов в пропаганде Ходжалинских реалий в грузинском обществе. 

В заключение был продемонстрирован документальный фильм, повествующий о 

Ходжалинской резне, были розданы буклеты на грузинском и английском языках. 

 

Хатаи Азизов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Тбилиси 
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На одной из самых оживленных улиц Сеула установлены баннеры, посвященные 

Ходжалинскому геноциду (26 февраля 2016) 

 

В целях информирования корейской общественности о Ходжалинском геноциде по 

инициативе посольства Азербайджана в Республике Корея с 23 февраля на улице Итаевон 

Йонгсангского района города Сеул установлены баннеры кампании «Справедливость к 

Ходжалы!». 

В течение 15 дней банеры будут в поле зрения горожан и туристов. 

В рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!» на протяжении 3 дней члены 

Студенческой организации Азербайджан-Корея «БУТА» раздавали жителям города отражающие 

правду о геноциде материалы, напечатанные на корейском языке. 

Помимо этого, в корейской англоязычной печати были опубликованы материалы о 

Ходжалинском геноциде. Пресс-релизы посольства были направлены в различные структуры, 

дипломатические представительства в Сеуле и международные организации. Статья посла Ремзи 

Теймурова о Ходжалинском геноциде была опубликована в газете «The Korea Herald» 

(http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160221000263). 

 

Шахин Джафаров 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Сеул 
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В украинском интернет-издании опубликована статья о Ходжалинском геноциде 

(26 февраля 2016) 

 

«Ходжалинский геноцид как одна из самых страшных и трагических страниц в современной 

истории Азербайджана» - под таким заголовком 26 февраля украинское интернет-издание 

Vlasti.net опубликовало аналитическую статью об одном из самых кровавых преступлений 

армянства против азербайджанцев и всего человечества – Ходжалинской резне. 

В материале дается предыстория этой трагедии, рассказывается о событиях вокруг 

Нагорного Карабаха, когда стремления армянских идеологов претворить в жизнь безумную идею 

под названием «Армения от моря до моря» привели к разрушению азербайджанских сел, городов, 

гибели десятков тысяч невинных людей. 

Спустя 24 года по прошествии трагических событий в городе Ходжалы, подчеркивается в 

материале, опираясь на исторические факты, фото- и видеодокументы того времени, 

свидетельства очевидцев этих событий, многочисленные исследования ученых и журналистов из 

различных стран, с уверенностью заявляем, что Ходжалинский геноцид, направленный в целом 

против азербайджанского народа, своей немыслимой жестокостью и нечеловеческими методами 

расправы является историческим преступлением против всего человечества. 

В публикации особо отмечается, что в течение 200 лет азербайджанский народ постоянно 

подвергался этнической чистке и политике геноцида со стороны армянских шовинистов. 

Азербайджанцы изгонялись со своих исторических земель, становились беженцами и 

вынужденными переселенцами, и все это сопровождалось массовыми убийствами, совершаемыми 

армянами. 

Выбирая своей мишенью город Ходжалы, подчеркивается далее в статье, с одной стороны 

преследовалась цель уничтожения в горной части Карабаха помех стратегического значения, а с 

другой стороны, армяне просто хотели полностью уничтожить Ходжалы – поселение, отражавшее 

исторические и культурные традиции народа с древних времен до современного периода. Эта 

особая культура вошла в историю как Ходжалы-Гядабейская культура, относящиеся к XIV-VII 

векам до н.э. Здесь обнаружены погребальные памятники – каменные ящики, курганы и 

некрополи относящиеся к эпохе поздней бронзы и раннего железа, а также имеются 

архитектурные памятники – круглый склеп (1356-1357 гг.) и мавзолей (XIV век). 

Эпизоды Ходжалинского геноцида, особо отмечается в материале, приводят человека в 

ужас. Армяне издевались и над оставшимися в живых людьми. Скальпировали, отрезали головы и 

другие части тела, детям выкалывали глаза, животы беременных женщин вспарывали. Во время 

атаки в Ходжалы были использованы запрещенные патроны калибра 5,45 мм и химическое 

оружие. Все это подтверждает факт нарушения Арменией протоколов Женевской конвенции и 

осуществление геноцида против мирного населения. 

«Преступление не должно остаться безнаказанным. Военно-политическая агрессия Армении 

должна быть обвинена мировой общественностью. Международные организации, парламенты 

стран мира должны дать международную, политико-правовую оценку Ходжалинскому геноциду, 

совершенному Республикой Армения на территории Азербайджана, как подлинному геноциду», - 

таким вердиктом заканчивается объективная статья о Ходжалинской трагедии на украинском 

портале. 

С полным текстом публикации можно ознакомиться по этому линку: 

  

Зейнал Ага-заде, 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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В Конгрессе США почтена память жертв Ходжалинской трагедии 

(26 февраля 2016) 

 

25 февраля в Конгрессе США прошло специальное мероприятие, целью которого было 

почтить память жертв Ходжалинского геноцида и установление справедливости по отношению к 

этой трагедии. 

В мероприятии, организованном с целью поддержки кампании «Справедливость к 

Ходжалы!», приняли участие конгрессмены США и сотрудники Конгресса, американский 

сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик, члены дипломатического корпуса, в том 

числе посол Турции в США Сардар Кылыч, члены азербайджанской, турецкой и еврейской 

общины, а также представители местной общественности. 

Открывая церемонию, руководитель Азербайджанского центра штатов Среднего Запада 

Америки Мехрибан Мамедова рассказала о горьких следах, которые оставил в генетической 

памяти азербайджанского народа Ходжалинский геноцид, отметила, что наш народ требует 

справедливого отношения к жертвам этого геноцида. 

Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов рассказал о трагических последствиях 

Ходжалинского геноцида. Сообщалось, что поминание жертв этого жесточайшего геноцида на 

самом деле еще раз подтверждает важность скорейшего восстановления мира в регионе. Посол 

подчеркнул, что несмотря на всю боль, горечь и несправедливость, с которыми столкнулся 

Азербайджан, наша страна смотрит в будущее и надеется, что разрешение армяно-

азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта не за горами. 

В своих выступлениях сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США 

Стив Коен, председатель подкомитета Палаты представителей по Европе и Евразии Дейна 

Рохрабахер, конгрессмены Генри Куллар и Дональд Пейн отметили, что оккупация 

азербайджанских территорий со стороны Армении продолжается, подчеркнули важность 

активизации усилий США по урегулированию конфликта. Они отметили важность поминовения 

таких горьких исторических событий как Ходжалинский геноцид. Говоря о ценности каждой 

человеческой жизни, члены Конгресса довели до внимания, что наличие среди жертв 

Ходжалинской трагедии большого числа женщин и детей вызывает большую скорбь. Они 

отметили, что поминание этой трагедии имеет важное значение и призвали стороны конфликта к 

миру. Члены конгресса отметили важность активизации усилий США по утверждению мира в 

регионе. В выступлениях также отмечено стратегическое значение американо-азербайджанских 

отношений, доведено до внимания значение дальнейшего укрепления партнерства между нашими 

странами. 

На церемонии был показан фильм, подготовленный Фондом Гейдара Алиева, повествующий 

об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте и Ходжалинской трагедии. 

 

Юсиф Бабанлы, 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Вашингтон 
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В Мурманске почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2016) 

 

Региональные отделения Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) и 

Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) организовали в Мурманске церемонию, 

посвященную 24-й годовщине Ходжалинского геноцида, в рамках которого состоялась 

презентация международной кампании «Справедливость к Ходжалы». 

Как сообщил АЗЕРТАДЖ пресс-секретарь Мурманского регионального отделения 

общественной организации ВАК и местного представительства АМОР Алигусейн Шукюров, была 

организована фотовыставка и выставка книг, посвященных Ходжалинской трагедии. Мурманчане 

ознакомились также с изданиями, дисками, газетными и журнальными публикациями о 

карабахском конфликте. 

Мероприятие, на котором присутствовали представители азербайджанской и других диаспор 

города, местной общественности, студенты, началось с минуты молчания в память о жертвах 

геноцида азербайджанцев в Ходжалы. 

Выступивший на мероприятии председатель Мурманского областного отделения ВАК, член 

Общественной палаты области Афил Гусейнов подчеркнул, что геноцид азербайджанцев в 

Ходжалы стал самой кровавой трагедией Карабахской войны, развязанной в результате агрессии 

Армении против Азербайджана. «Помимо удобного военного расположения, населенный пункт 

Ходжалы оказался местом, куда стекались азербайджанские беженцы из Армении, а также 

многочисленных деревень, поселков Карабаха и соседних с ним пяти азербайджанских районов, 

находившихся в зоне конфликта. Таким образом, численность поселка увеличилась с 2135 человек 

в 1988 году до 6300 в 1991 году, в результате Ходжалы получил статус города Азербайджанской 

Республики. Однако с осени 1991 года Ходжалы был практически блокирован по периметру 

армянскими вооруженными формированиями, а после вывода внутренних войск МВД СССР из 

Нагорного Карабаха установилась его полная блокада. С начала 1992 года в город не подавалась 

электроэнергия, а 25 февраля начался штурм армянскими вооруженными формированиями. 

Полной эвакуации мирного населения организовано не было, поэтому к моменту сражения в 

городе, по разным оценкам, находилось от 2 до 4 тыс. жителей, включая несколько сот 

азербайджанских бойцов. Армянская сторона не скрывала, что в штурме города принимали 

участие боевые машины 366-го мотострелкового полка вместе с экипажами. Фактически они 

действовали как наемники в процессе этнической чистки. На тот момент из боевых подразделений 

Советской армии, которые не успели вывести новые российские власти с территории карабахского 

конфликта, оставался только данный полк, дислоцированный в Степанакерте, и батальон 

химической защиты. Впоследствии расследование российского Минобороны показало, что 

письменных приказов из Закавказского военного округа участвовать в военных операциях никто 

не отдавал, однако многие подразделения полка оказались деморализованы и часть 

военнослужащих перешла на сторону армянских боевиков. Получив статус города, населенный 

пункт через пару месяцев был практически разрушен и до сих пор не может быть восстановлен в 

полном смысле этого слова. Спустя 24 года теперь уже сепаратистские власти восстанавливают 

аэропорт, видимо, в расчете на усиление своего военного потенциала или просто как 

символический вызов Баку. 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», - отметил А.Гусейнов. 

В своих выступлениях активисты АМОР - Вюсал Ибрагимов, Эльтон Ибадов, Жаля 

Гусейнова, Эльвира Гусейнова и другие отметили, что принятые Советом Безопасности ООН 
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четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и 

прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией. 

Затем был продемонстрирован документальный фильм «Ходжалинский геноцид», 

созданный по инициативе Фонда Гейдара Алиева. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Аурелия Григориу: Ходжалинский геноцид является одной из ужасных трагедий в 

истории азербайджанского народа в конце XX века (26 февраля 2016) 

 

Ходжалинский геноцид является одной из ужасных трагедий в истории азербайджанского 

народа в конце XX века. Об этом заявила председатель Общественной палаты Молдовы Аурелия 

Григориу на международной конференции на тему «Политика двойных стандартов в разрешении 

территориальных конфликтов», состоявшейся в Кишиневе и посвященной 24-й годовщине 

геноцида в Ходжалы. Организаторами конференции выступили посольство Азербайджана в 

Молдове, Академия публичного управления при правительстве Республики Молдова, 

Общественная палата Молдовы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Аурелия Григориу отметила, что агрессия Армении против 

Азербайджана, продолжающаяся вот уже более 25 лет, сопровождается массовыми нарушениями 

основополагающих принципов по правам человека и общепризнанных норм международного 

права. «В результате агрессии Армения нарушила границы Азербайджана на протяжении 360 

километров, взяла под контроль 198 км азербайджано-иранской границы. На оккупированных 

территориях были разрушены 890 городов, деревень и поселков, 102 тысячи жилых домов, 7 тысяч 

общественных зданий, 693 общеобразовательные школы, 695 объектов здравоохранения, 

автомобильные дороги длиной в 800 км, 160 мостов, водопроводные линии длиной в 23000 км, 

пахотные земли в 156 тысяч га, 464 исторических памятников и музеев. По первоначальным 

расчетам, в результате агрессии Азербайджану был нанесен ущерб в размере более 60 миллиардов 

долларов США»,-подчеркнула Аурелия Григориу. 

По словам председателя Общественной палаты, в результате военных действий и погромов, 

учиненных Арменией погибло 20 тысяч, ранено 100 тысяч азербайджанцев, 50 тысяч стали 

инвалидами. «Международный Комитет Красного Креста зарегистрировал 4600 человек, 

пропавших без вести в ходе карабахской войны, 3700 из которых азербайджанцы. Согласно 

официальным данным на 2012 год число попавших в плен и взятых в заложники азербайджанцев 

составило более 4 тысяч человек, из которых 439 человек погибло в плену. С территории Армении 

и оккупированных районов Азербайджана были изгнаны более 1 миллиона азербайджанцев. В 

частности, из 185 населенных пунктов Армении свыше 250 тысяч азербайджанцев были 

насильственно изгнаны. Азербайджанцы, проживавшие на территории Армении, стали жертвами 

этнических чисток и были лишены элементарных прав человека. Изгнание сопровождалось актами 

погрома и убийствами. Политика этнической чистки была продолжена и на оккупированных 

территориях Азербайджана. Около 760 тысяч азербайджанцев, проживающих в населенных 

пунктах Нагорного Карабаха и прилегающих к нему 7 районов, были насильно изгнаны с 

постоянных мест проживания»,- отметила Григориу. 

Оккупация азербайджанских территорий сопровождалась актами геноцида. «Одной из 

ужасных трагедий, с которой столкнулся азербайджанский народ в конце XX века, стал геноцид в 

городе Ходжалы. Сегодня 24-ая годовщина этой страшной трагической даты. В ночь с 25 на 26 

февраля 1992 года армянские вооруженные силы, захватив город Ходжалы, с особой 

беспощадностью убили 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Факт 

геноцида азербайджанцев в Ходжалы уже признан парламентами ряда стран и международных 

организаций. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций прямо указал в своих 

четырех резолюциях на оккупацию территорий Азербайджана и вновь подтвердил при этом 

«суверенитет и территориальную целостность республики Азербайджан», а также «нерушимость 

международных границ», -заявила Аурелия Григориу. 
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По мнению председателя Общественной палаты последняя резолюция ПАСЕ по Сарсангу 

подтверждает и прямо называет субъект оккупации — Армению, а Нагорный Карабах указывается 

четко как часть Азербайджана, подтверждая признание его территориальной целостности. 

В этот же день ПАСЕ заслушала и отклонила (66 депутатов проголосовали «за» и 71 – 

«против») резолюцию британского депутата Роберта Уолтера под названием: «Эскалация насилия 

в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях Азербайджана». В докладе 

содержался призыв к «выводу армянских вооруженных сил и других нерегулярных формирований 

из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, призыв к 

правительствам обеих стран воздержаться от использования военной силы, а также призыв к 

ОБСЕ создать международные миротворческие силы для поддержания безопасности в Нагорном 

Карабахе, обеспечить безопасное возвращение перемещенных лиц, а также создание механизма 

расследования случаев нарушения режима прекращения огня». 

«Только один из четырех молдавских депутатов - Валерий Гелецкий проголосовал за 

принятие ПАСЕ резолюции по Нагорному Карабаху. Воздержались депутаты - Лилиана 

Палихович и Валентина Булига. Депутат Андрей Негуца - вообще не участвовал в голосовании. 

Почему же депутаты от Молдовы - страны, которая имеет свой замороженный конфликт , 

воздерживаются при голосовании таких резолюций? Отмалчиваясь и воздерживаясь при 

обсуждении темы территориальной целостности государств, Молдова рискует получить еще пару 

своих сепаратистских образований. Все это - с одной стороны - отсутствие четкой 

государственной международной позиции по вопросу территориальной целостности и отчасти 

результаты двойных стандартов , существующих в международном сообществе», - подчеркнула 

Григориу. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Межпарламентская группа Сейма Латвии назвала Ходжалинскую трагедию 

преступлением против азербайджанского народа (27 февраля 2016) 

 

В посольстве Азербайджана в Латвии состоялось памятное мероприятие, посвященное 24-й 

годовщине Ходжалинской трагедии. В мероприятии принимали участие сотрудники посольства, 

представитель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, члены 

азербайджанской диаспоры, СМИ. 

Временный поверенный в делах Азербайджана в Латвии Герай Мурадов отметил, что 26 

февраля – самая печальная страница в истории Азербайджана. Он рассказал о произошедшей в 

городе Ходжалы страшной резне, в результате которого зверски убито 613 человек, из них детей – 

63, женщин - 106, пожилых - 70 человек. Восемь семей уничтожены полностью, 25 детей потеряли 

обоих родителей, 130 детей потеряли одного родителя, ранено - 487 человека, из них детей – 76. 

1275 человек взяты в заложники, 155 человек пропало без вести. 

В результате проведенной посольством Азербайджана в Латвии целенаправленной работы, 

24 февраля состоялось специальное заседание Межпарламентской группы дружбы с 

Азербайджаном Сейма Латвии, посвященное Ходжалинскому геноциду. Группой Сейма 

посольству было направлено письмо, в котором выражено соболезнование азербайджанскому 

народу. В письме говорится: «Межпарламентская группа дружбы с Азербайджаном Сейма Латвии 

расценивает Ходжалинскую трагедию преступлением и в день почтения памяти жертв трагедии 

выражает всему азербайджанскому народу глубокие соболезнования». 

Выступивший на мероприятии представитель Государственного комитета по работе с 

диаспорой Азербайджана Ильхам Мамедов сказал, что сегодня азербайджанцы мира поминают 

жертв Ходжалинской трагедии. Сегодня особенно важно, чтобы действующие за рубежом 

молодежные организации принимали активное участие в распространении правды об 

Азербайджане. И.Мамедов отметил, что несмотря на малочисленность азербайджанской диаспоры 

в Латвии, она проводит успешную агитационную работу по доведению до местной 

общественности правды об Азербайджане. 

Председатель Общества «Азери» Улдузхан Ахмедов рассказал об истории армяно-

азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Он довел до внимания, что совершенные 

армянскими террористами зверства и сегодня оставляют в тени все ужасы и преступления, 

совершенные против человечества. 

Представители Центра Азербайджанской культуры «Оджаг» назвали трагедию в Ходжалы 

террористическим актом против мирного населения Азербайджана. 

В заключение участники мероприятия минутой молчания почтили память жертв 

Ходжалинского геноцида. 

В ходе мероприятия были продемонстрированы агитационные материалы, подготовленные в 

рамках международной кампании «Справедливость к Ходжалы!», а также фотокадры, снятые 

азербайджанским журналистом Чингизом Мустафаевым после Ходжалинской резни. 

После мероприятия был дан эхсан. 

В тот же день в рамках проводимой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева 

Лейлы Алиевой международной кампании «Справедливость к Ходжалы!» члены молодежного 

общества «Азери», обучающиеся в Латвии азербайджанские и иностранные студенты с участием 

членов диаспоры провели по центральным улицам Риги шествие под лозунгом «Справедливость к 

Ходжалы!». Во время шествия местным жителям и иностранным туристам были розданы 

брошюры о Ходжалинском геноциде. Разрешение, которое ежегодно дает латвийская сторона на 

проведение шествия, является наглядным примером солидарности с азербайджанским народом. 
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Заявление уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмана) Эльмиры 

Сулеймановой по Ходжалинскому геноциду было передано государственным структурам Латвии, 

аккредитованным в стране дипломатическим представительствам и СМИ. 

По инициативе азербайджанских студентов, обучающихся в Латвии, в вузах страны была 

предоставлена информация о чудовищной странице нагорно-карабахского конфликта. 

 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Рига 
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В Израиле заложен сад в память о жертвах трагедии Ходжалы 

(27 февраля 2016) 

 

В Израиле – стране, построенной на песке и камнях, очень бережно относятся ко всем 

зелёным насаждениям. Ежегодно их количество увеличивается, и, как правило, посадка новых 

деревьев превращается в настоящую церемонию. 

Одна из таких церемоний прошла 26 февраля в лесу имени первого Президента Израиля 

Хаима Вайцмана, где был заложен новый сад. Всего 613 деревьев. 613 деревьев в память о 613 

невинных жертвах Ходжалинской трагедии. 

Инициаторами данной акции выступила международная ассоциация Израиль-Азербайджан 

«АзИз». Идею поддержали и помогли в её осуществлении Фонд Гейдара Алиева, международная 

кампания Justice for Khojaly («Справедливость к Ходжалы!») и Еврейский национальный фонд – 

Керен Каемет Ле Исраэль (ЕНФ-ККЛ). 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе «АзИз», митинг, предшествовавший церемонии 

посадки деревьев, провел директор департамента стран СНГ ЕНФ-ККЛ Игаль Ясинов. 

Азербайджан на митинге представляли член комитета Милли Меджлиса по международным 

отношениям и межпарламентским связям Расим Мусабеков и заместитель председателя 

парламентского комитета по труду и социальной политике Рауф Алиев. 

От израильской стороны выступили председатель межпарламентской группы Израиль-

Азербайджан Авигдор Либерман, директор Азербайджанского культурного центра при 

ассоциации «АзИз» Егяна Сальман. Было зачитано приветствие собравшимся от вице-президента 

Еврейского национального фонда Зеэва Ноймана. 

После торжественного открытия мемориальной таблички, Фонду Гейдара Алиева и 

международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» были вручены особые сертификаты 

ЕНФ-ККЛ о закладке сада. Затем раввин Шмуэль Симантов вместе со своими старшими 

сыновьями прочёл молитву-благословение на посадку деревьев. В завершение Игаль Ясинов 

пригласил организаторов и гостей мероприятия принять участие в посадке саженцев. 

Отметим, что в церемонии также приняли участие мэр города Тират Кармель Арье Таль, 

первый вице-мэр Афулы Михаил Баркан, депутаты горсоветов Авиран Мишиев, Маргарита 

Козакова, заместитель председателя Регионального совета Самарии Ханан Нив, представители 

общественных организаций, профессоры университетов и др. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В Украине помнят и чтят память жертв Ходжалы (27 февраля 2016) 

 

Вот уже три года в Киевском национальном лингвистическом университете (КНЛУ) 

преподается азербайджанский язык и успешно функционирует Центр азербайджанского языка и 

культуры. Здесь хорошо знают литературу, культуру и историю Азербайджана, одной из 

трагических страниц которой стал Ходжалинский геноцид. Именно поэтому 26 февраля здесь 

состоялось памятное мероприятие, посвященное 24-й годовщине трагедии в Ходжалы. Его 

организаторами выступили Союз азербайджанской молодежи в Украине (САМУ) и КНЛУ при 

поддержке посольства Азербайджана. 

В мероприятии приняли участие азербайджанские дипломаты, профессорско-

преподавательский состав и студенты вуза, руководство и активисты САМУ, другие 

представители нашей диаспоры. 

Вначале модератор, помощник проректора Инна Козло объявила минуту молчания. 

После того, как была почтена память шехидов Ходжалы был продемонстрирован 

документальный фильм об этой трагедии. 

Выступивший после показа фильма временный поверенный в делах Азербайджана в 

Украине Назим Алиев рассказал о массовом убийстве мирных жителей Ходжалы армянскими 

вооруженными формированиями, которое стало беспрецедентным и жесточайшим 

кровопролитием за время армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. 

Далее он проинформировал о том, как официальный Баку ведет дипломатическую и 

информационную политику по донесению до мировой общественности правды об армяно-

азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, о международной пропагандистско-

агитационной кампании «Справедливость к Ходжалы!», проводимой по инициативе вице-

президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. 

Дипломат особо подчеркнул, что, несмотря на двойные стандарты в мировой политике, 

многие государства в Европе, штаты США признали Ходжалинскую резню, как геноцид в 

отношении азербайджанского народа. 

Свое отношение к Ходжалинской трагедии в своих выступлениях также выразили 

председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, глава Ассамблеи наций 

Украины Ровшан Тагиев, профессоры КНЛУ Олег Кшановский и Татьяна Мейзерская, активистка 

САМУ Сабина Сафарова и другие. 

В свою очередь, студенты университета разных национальностей, изучающие язык и 

культуру Страны Огней, представили литературно-патриотическую композицию на 

азербайджанском языке. 

В заключительном слове проректор КНЛУ, профессор Ирина Серякова, еще раз выразив 

азербайджанскому народу свою скорбь в связи с Ходжалинской трагедией, подчеркнула, что 

виновные в Ходжалинской трагедии должны понести наказание. 

 

Зейнал Ага-заде, 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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В Екатеринбурге прошли мероприятия памяти жертв Ходжалинской трагедии 

(27 февраля 2016) 

 

В Екатеринбурге при организационной поддержке Генерального консульства Азербайджана 

в России и свердловского отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса (ВАК) 

состоялось мероприятие в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!». 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в генеральном консульстве Азербайджана в Екатеринбурге, на 

прошедшем в конференц-зале отеля «Московская горка» мероприятии приняли участие наши 

соотечественники, проживающие в Екатеринбурге, представители областной и городской 

администрации, дипломатических миссий, аккредитованных в Свердловской области и 

национальных общин, а также представители средств массовой информации. 

После минуты молчания был показан фильм о событиях в Ходжалы, снятый при поддержке 

Фонда Гейдара Алиева. 

Выступая на конференции, генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Султан 

Гасымов назвал произошедшие в Ходжалы события трагедией века, рассказал о мерах, 

направленных на дачу мировым сообществом правовой оценки Ходжалинской резне. Он отметил, 

что в ту страшную ночь над азербайджанцами была учинена расправа только из-за их 

национальной принадлежности. Существуют факты, доказывающие это, документы, принятые 

международными организациями. С.Гасымов отметил, что за годы проведения международной 

кампании "Справедливость к Ходжалы!" под руководством вице-президента Фонда Гейдара 

Алиева Лейлы Алиевой парламенты 8 стран и 17 штатов США признали события в Ходжалы как 

геноцид. 

Выступившие затем руководитель общественной организации «Азербайджан» Шахин 

Шихлинский, профессор Нияз Валиев, глава отдела международных связей Уральского 

государственного университета Владислав Беляев, руководитель социальных проектов Уральского 

государственного горного университета Наталья Царегородцева и другие отметили, что мировая 

общественность должна вместе вести борьбу с идеологией шовинизма и дать политическую 

оценку этим трагическим событиям, чтобы не допустить их повторения. 

Азербайджанская молодежь Екатеринбурга также провела мероприятие, посвященное 

трагедии в Ходжалы. При организации Генерального консульства члены Азербайджанского 

молодежного объединения России (АМОР) обучающееся в Уральском федеральном университете 

провели вечер памяти в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!», на котором были 

продемонстрированы документальные фильмы о трагедии. 

 

Фарида Абдуллаева 

Собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В штаб-квартире ООН в Аддис-Абебе почтена память жертв Ходжалинского геноцида 

(27 февраля 2016) 

 

Посольство Азербайджана в Эфиопии организовало в штаб-квартире ООН в Аддис-Абебе 

(UNECA - Экономическая комиссия ООН по Африке) поминальную церемонию, посвященную 24-

й годовщине Ходжалинского геноцида. 

В мероприятии приняли участие представители государственных структур Эфиопии и 

дипломатического корпуса, аккредитованного в Аддис-Абебе, официальные лица Африканского 

Союза, эфиопские выпускники, окончившие высшие учебные заведения Азербайджана, и 

представители прессы. 

Выступивший на церемонии посол Эльман Абдуллаев отметил, что Ходжалинский геноцид 

вошел в историю Азербайджана как одна из самых страшных и трагических страниц. Он 

подчеркнул, что 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении совершили геноцид против 

мирного населения города Ходжалы. Посол проинформировал участников мероприятия о том, что 

вооруженные силы Армении во время нападения на Ходжалы зверски убили 613 невинных 

азербайджанцев, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, полностью уничтожили 8 

семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей - одного из них. Он подчеркнул, что 

президент Армении Серж Саргсян открыто признал в своем интервью в связи с геноцидом 

азербайджанцев убийство армянами невинных людей. Дипломат сообщил, что международные и 

неправительственные организации, а также ведущие органы печати мира расценили 

Ходжалинский геноцид как преступление против человечества и зверство. 

Посол подчеркнул, что осуществляемая под руководством вице-президента Фонда Гейдара 

Алиева международная кампания «Справедливость к Ходжалы!» по информированию мировой 

общественности направлена на то, чтобы добиться правовой и политической оценки преступлений 

в Ходжалы. 

Затем на мероприятии был показан подготовленный Фондом Гейдара Алиева фильм, 

рассказывающий о Ходжалинском геноциде. 

Профессор Аддис-Абебского университета Абера Дегфа выступила с презентацией о 

правовых аспектах Ходжалинского геноцида. Со ссылкой на исследования международных 

организаций, а также соответствующие конвенции, она отметила, что жертвы Ходжалинского 

геноцида стали мишенью только потому, что были азербайджанцами. А.Дегфа указала на 

необходимость признания с юридической точки зрения учиненного в Ходжалы преступления 

международной общественностью как геноцида, подчеркнула, что замалчивание этого 

преступления является самой большой несправедливостью. 

Обучавшийся в Азербайджане эфиопский выпускник Сейфи Тирфи в своем выступлении 

отметил, что во время Ходжалинского геноцида находился в нашей стране и до сих пор не может 

забыть пережитую нашим народом боль и тяжелую картину, свидетелем которой стал. Он выразил 

надежду на то, что лица, учинившие это кровавое преступление, понесут наказание в ближайшее 

время. 

Другой выпускник Тассиса Каба с болью в сердце вспомнил, что азербайджанцы во время 

изгнания из родных земель были безоружны и находились в тяжелом положении, выразил 

уверенность в том, что зверства, учиненные армянами в Ходжалы, не останутся безнаказанными и 

справедливость восторжествует. 

Надев майки с надписью «Справедливость к Ходжалы!», участники у входа в Африканский 

зал, где проходила церемония, ознакомились с фотостендом, отражающим преступления армян во 

время Ходжалинского геноцида. 

Мероприятие освещалось средствами массовой информации Эфиопии. 
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Ася Гаджизаде 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Аддис-Абеба 
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Украинский портал опубликовал статью о Ходжалинской резне 

(28 февраля 2016) 

 

Украинский интернет-портал «Апостроф» разместил на своем сайте обширную статью 

«Азербайджан вспоминает о жертвах Ходжалинской резни» с подзаголовком «Эти события стали 

самым ожесточенным кровопролитием во время войны в Нагорном Карабахе». 

Отметим, что редакционная политика «Апострофа» базируется на принципах 

беспристрастности, точности и достоверности, оперативности, объективности и 

сбалансированности подачи информации. «Апостроф» также выступает за всеобщие ценности 

гуманизма, мир, демократию, социальный прогресс и права человека. 

В публикации украинские журналисты всеобъемлюще, на ужасающих фактах рассказали 

своим читателям о трагических и кровавых событиях в Ходжалы, массовых убийствах 

армянскими оккупантами и карателями детей, женщин и стариков в азербайджанском городе. 

Как подчеркивается в статье, Ходжалинская резня стоит в одном ряду с событиями в 

Хатыни, Сонгми и другими ужасными трагедиями ХХ века. 

«Ходжалинская резня и другие военные преступления, а также преступления против 

человечности, совершенные во время Карабахской войны, подлежат независимому и 

беспристрастному расследованию. ООН, ЕС и ОБСЕ должны принять меры для привлечения к 

справедливой ответственности лиц, причастных к подобным преступлениям, и предотвратить 

бесчеловечные акты насилия в будущем», - подчеркивается в статье. 

С полным текстом материала можно ознакомиться по этому линку. 

 

Зейнал Ага-заде, 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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Ходжалинская трагедия не забудется никогда (28 февраля 2016) 

 

В Доме культуры имени Ленсовета в Санкт-Петербурге состоялся вечер памяти жертв 

Ходжалинской трагедии. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано Союзом азербайджанской 

молодежи северной столицы России. 

Открыв траурный вечер, председатель Азербайджанской национально-культурной 

автономии Санкт-Петербурга Вагиф Мамишев подчеркнул, что трагедия, произошедшая в 

Ходжалы 24 года назад, не забудется никогда. «Это часть нашей истории, которую необходимо 

помнить и рассказывать другим», - сказал он. 

Председатель Союза азербайджанской молодежи Санкт-Петербурга Закир Набизаде 

рассказал о трагических событиях, произошедших в азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25 

на 26 февраля 1992 года, жестоком убийстве армянами мирных жителей только за то, что они 

были азербайджанцами. 

На вечере в исполнении молодежи прозвучали стихи о Ходжалы на азербайджанском и 

русском языках. 

В заключение был дан эхсан в память о жертвах Ходжалинского геноцида. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В Житомире почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

(28 февраля 2016) 

 

В Житомире Конгресс солидарности азербайджанцев Украины (КСАУ) провел памятное 

мероприятие, посвященное 24-й годовщине трагедии в Ходжалы. 

Собравшиеся в культурном центре КСАУ сначала почтили минутой молчания память 

погибших ходжалинцев. 

Выступивший на мероприятии председатель Конгресса солидарности азербайджанцев 

Украины Ильгар Мамедов отметил, что законодательные органы ряда государств мира, в также 

более 20 штатов США признали Ходжалинскую резню как геноцид в отношении 

азербайджанского народа. Он выразил уверенность в том, что в скором будущем этот список 

заметно пополнится. 

В заключение организаторы памятного мероприятия ответили на вопросы местных 

журналистов. Интернет-издание «Журнал Житомира» и портал Житомир.info опубликовали на 

своих сайтах материалы о Ходжалинском геноциде. 

 

Зейнал Ага-заде, 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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На американском сайте Jewish News Service опубликована статья о Ходжалы 

(29 февраля 2016) 

 

На популярном американском сайте Jewish News Service (JNS) опубликована статья 

«Холокост и Ходжалы глазами современников» главы израильской неправительственной 

организации «Международные проекты для общества», известного израильского эксперта в 

области международных отношений Арье Гута, посвященная проблемам изучения и анализа 

событий относительно Катастрофы европейского еврейства и кровавой резни, акта геноцида в 

азербайджанском городе Ходжалы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, автор статьи отмечает, что с целью проведения Международного 

Дня памяти жертв Холокоста Бакинский международный центр мультикультурализма и 

Бакинский Славянский университет недавно на высоком уровне организовали «круглый стол» на 

тему «Холокост и Ходжалы глазами современников». 

«Мероприятие, посвященное памяти жертв Холокоста было проведено в Азербайджане, 

стране с преимущественно мусульманским населением. Азербайджан находится на перекрестке 

многих культур и цивилизаций и играет основополагающую роль во многих аспектах истории 

региона. Азербайджан как в глубокой древности, так и сегодня является неотъемлемой частью 

знаменитого Шелкового пути и, таким образом, является надежной площадкой для диалога 

цивилизаций. Учитывая ключевое географическое значение и воздействие различных религий, 

народов и культур, Азербайджан и сегодня сохраняет традиции толерантности и 

мультикультурализма. Эти традиции применяются в системе управления страной, начиная от 

Президента до муниципальных органов власти, в бизнесе и среди рядовых граждан страны. 

Толерантность и мультикультурализм -это неотъемлемая часть образа жизни азербайджанского 

общества»,- отмечает автор статьи. 

Арье Гут пишет, что Азербайджан на протяжении тысячелетий был безопасным 

прибежищем для многих народов, спасающихся от преследования и притеснения, прежде всего 

для евреев. «Сегодня между Израилем и Азербайджаном существуют тесные двусторонние 

взаимоотношения, учитывая многочисленную общину выходцев из Азербайджана в Израиле, 

покинувших Азербайджан в период Советского Союза и вернувшихся в свободный и 

процветающий Азербайджан для обеспечения межрелигиозной, межконфессиональной, 

геополитической и межкультурной платформы, отражающей тот факт, как евреи и мусульмане 

могут взаимодействовать и сотрудничать, жить и сосуществовать друг с другом. Ближний Восток, 

Европа и другие части мирового сообщества должны учиться образцу отношений евреев и 

мусульман в Азербайджане и взаимоотношениям между Израилем и Азербайджаном»,- отмечает 

израильский эксперт. 

Автор статьи подчеркивает, что в этот знаменательный Международный день памяти жертв 

Холокоста, Катастрофа европейского еврейства обсуждалась участниками-учеными со всего мира 

в контексте совершенного фашистами зверства и варварства в отношении евреев. «Также 

обсуждалась роль и значение Азербайджана в качестве безопасного прибежища для евреев, 

бежавших во время Второй мировой войны и спасшихся от ужасов фашистских концлагерей 

именно в Азербайджане, о том искреннем гостеприимстве, которое азербайджанцы оказали 

евреям, о полном отсутствии антисемитизма в Азербайджане и об этнических вызовах, возникших 

с развалом Советского Союза»,-подчеркивает автор статьи. 

Арье Гут в своей статье на популярном и влиятельном американском сайте Jewish News 

Service (JNS) подчеркивает, что есть географические названия, ставшие символом самого низкого 

и подлого, что есть в человеке. В историческом смысле они олицетворяют жестокость и 

бесчеловечность-Бабий Яр, Лидица, Орадур, Хатынь и Сонгми. «В начале 90-х годов прошлого 
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века для мусульман, христиан и евреев Азербайджана этот список пополнился еще одним 

названием — азербайджанским городом Ходжалы. Эта массовая резня, произошедшая в 

небольшом азербайджанском городе Ходжалы, является преступлением против человечности. 

Армянские вооруженные силы, подобно фашистам и нацистам совершили жестокие зверства и 

варварские действия в отношении мирного азербайджанского населения. В результате этого 

преступления против человечества в общей сложности 613 человек были убиты, 487 человек были 

искалечены, и 1275 мирных жителей- старики, дети, мужчины и женщины, попав в плен, были 

подвергнуты невиданным мучениям, оскорблениям и унижениям, подобно тому как фашисты 

уничтожали евреев. Армянские вооруженные силы не пощадили фактически никого из 

ходжалинцев, не успевших покинуть город и его окрестности. В частности, массовое истребление 

мирного населения Ходжалы было осуществлено лишь по одной причине-все убитые мирные 

жители этого города были азербайджанцы», - отмечает глава израильской неправительственной 

организации «Международные проекты для общества». 

По мнению автора статьи Арье Гута, в отличие от последствий Второй мировой войны, 

когда большинство представителей фашистской хунты предстали перед международным судом на 

Нюрнбергском процессе, идеологи и исполнители массового уничтожения мирных 

азербайджанских граждан, в акте геноцида в Ходжалы, свободно продолжают жить в современной 

Республике Армения. «Многие из них, даже сегодня, занимают высокие посты в армянском 

государстве – министр обороны Сейран Оганян, президент Серж Саргсян и экс-президент Роберт 

Кочарян. Каждый участвовал в злодеяниях и истреблении азербайджанского населения в Ходжалы 

и они подобно нацистам должны предстать перед международным судом, чтобы ответить за свои 

преступления. Подобно нацистам, существуют достаточно много материалов и видеодокументов, 

которыми располагают многочисленные независимые международные источники, показания 

очевидцев и свидетелей трагедии, подтверждающие участие вышеназванных высокопоставленных 

лиц Республики Армения. В отличие от нацистов, которые стремились скрыть свои преступления, 

некоторые из этих лиц давали интервью иностранным СМИ, где они оправдывали и гордились 

своими варварскими преступными деяниями против азербайджанцев. Уверен, что их правление 

также провально закончится, как это произошло и с нацистами»,- отмечает израильский эксперт. 

Арье Гут пишет, что акт геноцида в Ходжалы не произошел на пустом месте. «История не 

забудет о жестокости и 20-тысячного армянского легиона в рядах фашистского вермахта во время 

Второй мировой войны. «Руководимый армянским националистом и фашистом генералом Дро, 

этот армянский легион участвовал в маршах смерти и уничтожении тысяч евреев. В отличие от 

современной Германии, которая скрупулезно и грамотно учит своих молодых людей об ужасах и 

варварствах, которые совершила нацистская Германия во время Второй мировой войны, 

современная Армения создает масштабный культ личностей, таких как генерал Дро и других 

армянских фашистов и антисемитов, что является тяжелым пятном на современном армянском 

обществе. В их честь чеканят памятные монеты, снимают художественные и документальные 

фильмы, как будто они являются своего рода «народными героями», сообщается в публикации. 

В конце статьи автор указывает, что в ходе «круглого стола» было отмечено, что наши 

современники и будущие поколения должны чтить память жертв Холокоста, а также жертв 

кровавой массовой резни в азербайджанском городе Ходжалы. «Мы должны чтить память солдат 

союзников, которые боролись и умирали, чтобы победить нацизм. Кроме того, мы не должны 

игнорировать современный антисемитизм или исламофобию и должны действовать против них. 

Это обязательство мы несем не только перед еврейским народом, но и перед всеми другими, кому 

угрожает или может угрожать такая же судьба. В этот день мировое сообщество вспоминает 

Холокост, однако самое тяжелое сегодня творится в Европе, которая учит другие страны 

толерантности, где свирепствует антисемитизм и ксенофобия. В независимом и светском 
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Азербайджане, где мультикультурализм - это образ жизни еще раз доказывает этому жестокому 

миру, что боль и страдания Катастрофы европейского еврейства - это не только боль еврейского 

народа - это боль и братского азербайджанского народа. Потому что не сегодня, а с древних 

времен евреи живут на территории Азербайджана, они никогда не были здесь чужими, и хочу 

сказать это с гордостью: евреи никогда не предавали азербайджанцев»,- резюмировал израильский 

эксперт Арье Гут. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Округ американского штата объявил 25-26 февраля годовщиной Ходжалинской резни 

(1 марта 2016) 

 

Глава исполнительной власти округа Милуоки штата Висконсин Крис Абель издал 

прокламацию в связи с 24-ой годовщиной 

Ходжалинской трагедии. В документе говорится о 

резне, учиненной армянскими вооруженными силами 

над мирным азербайджанским населением 25-26 

февраля 1992 г., пытках невинных граждан, 

заложниках, взятых в плен в результате наступления 

армянских вооруженных формирований, передает 

Азертадж. 

Хотя реакция международного сообщества была 

немедленной и резкой, до сих пор ни одна страна не 

взяла на себя ответственность за трагедию, говорится 

далее в документе. Поскольку Ходжалинская резня 

занимает особое место в исторической памяти 

азербайджанского народа, необходимо чтить память 

жертв этого преступления, отмечается в прокламации. 

Тем самым Крис Абель провозгласил 25-26 февраля 

2016 года 24-ой годовщиной Ходжалинской резни в 

округе Милуоки. 
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