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В Украине объявлен «Месяц Ходжалы» (7 февраля 2018) 

 

По совместной инициативе посольства Азербайджана в Украине, диаспорских организаций 

и Молодежного объединения азербайджанцев Украины (МОАУ) в Украине объявлен «Месяц 

Ходжалы». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!» во всех 

областях Украины пройдут акции протеста, связанные с Ходжалинским геноцидом, мероприятия 

по почтению памяти жертв трагедии. 

Согласно плану мероприятий, в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!» на 

центральных площадях ряда областей и городов Украины будут организованы шествия, розданы 

фотоинформационные буклеты, отражающие Ходжалинский геноцид, пройдут научно-

практические семинары о геноциде. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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В Турции открылся памятник жертвам Ходжалинского геноцида (10 февраля 2018) 

 

В турецкой провинции Сакарья состоялась церемония открытия памятника "Одна нация, 

одни слезы", посвященного жертвам Ходжалинского геноцида, сообщает управление провинции 

Сакарья. 

Отмечается, что на открытии памятника приняли участие губернатор провинции Ирфан 

Балканоглу, депутат Азербайджана Ганира Пашаева и другие официальные лица. 

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при 

поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка против 

жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате 

кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 

1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После 

вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась 

армянским сепаратистам. 

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

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

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

сил Армении. 

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

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

безуспешные мирные переговоры. 

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией. 
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В Праге состоялась презентация книги о Ходжалинском геноциде (16 февраля 2018) 

 

На киностудии Barrandov в Праге состоялась презентация новой книги, изданной на 

чешском языке и посвященной трагическим событиям в Ходжалы, сообщили Trend Life в пресс-

службе международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз". 

В сборник включены «Карабахские рассказы» Гюнель Анаргызы в переводе Светланы 

Качаревичовой и повесть «Черные подснежники» Ефима Абрамова и Лейлы Бегим (Джафаровой) 

в переводе Милана Дворжака. 

Сборник издан международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз» в рамках 

компании "Справедливость к Ходжалы!", проводимой под руководством вице-президента Фонда 

Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. 

«Карабахские рассказы» талантливой писательницы Гюнель Анаргызы изданы на многих 

иностранных языках, а повесть «Чёрные подснежники» впервые была издана на русском и 

английском языках международной ассоциацией «АзИз» в 2017 году – к 25-летию трагических 

событий в азербайджанском городе Ходжалы. 

Следует отметить, что, работая в соавторстве, Ефим Абрамов и Лейла Бегим написали семь 

пьес. Одна из них - пьеса «Мечтающие мальчики», посвященная воинам, погибшим в Карабахской 

войне, широко известна. При поддержке международной ассоциации «АзИз» эта пьеса переведена 

на азербайджанский язык и поставлена народным артистом Азербайджана Вагифом Асадовым в 

Бакинском ТЮЗе. 

Презентация вызвала большой интерес представителей дипломатических миссий, 

творческой интеллигенции Чехии, азербайджанской диаспоры и СМИ. 

На открытии вечер член Союза писателей Азербайджана, член Европейского конгресса 

литераторов и русскоязычных писателей Чехии поэт и драматург Лейла Бегим поблагодарила 

гостей за искреннее внимание к этому важному событию и выразила надежду, что книга, 

рассказывающая об одной из самых трагических страниц современной истории Азербайджана, 

будет интересна не только собравшимся, но и всем чешским читателям. 

Перед собравшимися выступили посол Азербайджана в Чехии Фарид Шафиев, народный 

писатель Азербайджана, председатель Союза писателей Азербайджана Анар и генеральный 

директор международной ассоциации Израиль-Азербайджан Лев Спивак. 

Автор «Карабахских рассказов», писатель, публицист, член Союза писателей Азербайджана 

Гюнель Анаргызы призвала всех творческих работников - художников и музыкантов, писателей и 

журналистов не оставлять без внимания бесчеловечные, антигуманные события, происходящие в 

современном мире, ибо искусство и литература должны отражать современные реалии. 

Израильский писатель и драматург, член Гильдии режиссеров Азербайджана Ефим Абрамов 

в своём выступлении особо подчеркнул, что трагедия азербайджанского народа не может оставить 

равнодушной тех, кто родился и вырос на земле Азербайджана вне зависимости от их 

национальной принадлежности и места проживания. 

 

www.trend.az 
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В Куала-Лумпуре состоялась товарищеская встреча по мини-футболу, посвященная 

Ходжалинской трагедии (19 февраля 2018) 

 

В спортивном центре «Sport Planet Ampang» в Куала-Лумпуре при организационной 

поддержке посольства Азербайджана в Малайзии прошла товарищеская встреча по мини-футболу, 

посвященная 26-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в товарищеской встрече приняли участие сотрудники 

посольства, азербайджанские и иностранные студенты, получающие образование в Малайзии, 

местные футболисты. Команды вышли на площадку в спортивных формах, отражающих цвета 

Государственного флага Азербайджана, на которых были написаны «Справедливость к 

Ходжалы!» на английском языке. 

В ходе мероприятия сотрудники посольства предоставили участникам подробную 

информацию об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, Ходжалинском 

геноциде, зверствах, учиненных армянами против азербайджанцев. 

До начала игры участники минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского 

геноцида. 

 

Вюгар Агаев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Куала-Лумпур 
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В Испании состоялась церемония почтения памяти, посвященная Ходжалинскому 

геноциду (20 февраля 2018) 

 

В связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида в столице Испании Мадриде 

состоялась церемония почтения памяти в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии, организованной посольством нашей страны в 

Испании, приняли участие руководители и сотрудники дипломатического корпуса, 

функционирующего в этой стране, официальные лица государства, члены парламента, 

представители местных средств массовой информации, общественности, азербайджанской 

диаспоры. 

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Испании Анар Магеррамов подробно 

проинформировал участников о Ходжалинском геноциде, сказал, что эта трагедия является 

тяжким преступлением не только против азербайджанцев, но и против всего человечества, 

отметил, что за одну ночь армяне беспощадно убили 613 человек, 1275 мирных жителей были 

взяты в плен и подвергнуты мукам и унижениям. 

Посол довел до внимания, что Ходжалинский геноцид является одной из самых кровавых 

страниц в истории ХХ века, сказал, что в результате учиненной Арменией захватнической 

политики и политики этнической чистки 20 процентов территории нашей страны оккупировано и 

свыше миллиона азербайджанцев являются беженцами и вынужденными переселенцами. Посол 

оценил факт безнаказанности зачинщиков Ходжалинского геноцида, как историческую 

несправедливость, подчеркнул, что жертвы Ходжалинского геноцида и члены их семей ждут от 

международных организаций справедливой оценки этому кровопролитию. 

А.Магеррамов отметил, что наша страна поддерживает решение нагорно-карабахского 

конфликта мирным путем в рамках международного права, однако демонстрируемая Арменией 

деструктивная позиция и проводимая ею захватническая политика наносит серьезный ущерб 

процессу мирных переговоров. Посол, ссылаясь на выступления Президента Азербайджанской 

Республики Ильхама Алиева на различных международных мероприятиях, довел до внимания, что 

наша страна способна дать достойный отпор военным провокациям Армении, а также решить 

конфликт военным путем. 

Посол Турции в Испании Омар Онхон рассказал о тяжелых последствиях армяно-

азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, отметил оккупацию 20 процентов 

азербайджанских земель, а также то, что свыше миллиона людей были изгнаны из родных очагов. 

О.Онхон сказал, что Ходжалинская трагедия является черным пятном в истории человечества, 

подчеркнул важность дачи международной общественностью политико-правовой оценки этому 

кровопролитию и наказания преступников. 

Член Конгресса депутатов Испании Хосе Мария Чикио сказал, что Ходжалинский геноцид 

является одним из самых страшных трагедий ХХ века, отметил, что грубо нарушены основные 

принципы и нормы ООН, права человека. Говоря о страшных последствиях Ходжалинского 

геноцида, депутат подчеркнул, что равнодушное отношение мирового сообщества к этой трагедии 

недопустимо. Он выразил надежду на скорейшее освобождение азербайджанских земель, 

оккупированных вооруженными силами Армении. 

Бывший президент комиссии по правам человека, демократии и гуманитарной помощи 

Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, государственный поверенный Испании, академик Хесус Лопес 

Медель назвал произошедшую в этот день трагедию зверством, отметил, что Ходжалинский 

геноцид никогда не сотрется с памяти. Подчеркнув важность доведения до международной 

общественности правды об этом, академик выразил уверенность в том, что в скором времени 

преступники получат достойное наказание, территориальная целостность Азербайджана будет 

восстановлена. 

После выступлений был продемонстрирован видеоролик «Справедливость к Ходжалы!», 

подготовленный Фондом Гейдара Алиева. 

Затем участникам мероприятия были представлены избранные сочинения великого 

композитора Кара Караева в исполнении наших соотечественников Нигяр Аскеровой (пиано) и 

Кямрана Омарли (скрипка), которые сопровождались фотокомпозицией «Нет геноциду!». 

Гости ознакомились также с выставкой рисунков на тему «Ходжалы глазами детей». 
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Участникам мероприятия были розданы книги, журналы об армяно-азербайджанском, 

нагорно-карабахском конфликте и Ходжалинском геноциде, а также буклеты и постеры кампании 

«Справедливость к Ходжалы!». 

 

Айгюн Алиева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Испания 
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Азербайджанская и украинская молодежь призвала мировую общественность наказать 

виновников Ходжалинского геноцида (20 февраля 2018) 

 

В связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида посольство Азербайджана в Украине и 

Молодежное объединение азербайджанцев Украины организовали в Киеве церемонию почтения 

памяти жертв. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие представители посольства, 

активисты азербайджанской и украинской молодежи, руководители диаспор, представители 

неправительственных организаций, иностранные студенты, получающие образование в Киеве и 

др. 

Сначала был продемонстрирован документальный фильм о Ходжалинском геноциде, снятый 

по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в рамках международной 

просветительской кампании «Справедливость к Ходжалы!». 

Советник посольства Азербайджана в Украине Эльман Багиров, председатель Молодежного 

объединения азербайджанцев Украины Ильхама Аллахвердиева, председатель Объединенного 

конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев, руководитель Крымского информационного 

агентства Гаяна Юксель и другие выступающие отметили, что произошедшая в Ходжалы трагедия 

является преступлением против человечества, заявили, что зачинщики геноцида обязательно 

должны быть наказаны для того, чтобы подобное больше не повторилось. Было отмечено, что не 

привлечение к ответственности кого-либо в связи с геноцидом, учиненным в Ходжалы, – 

несправедливость. Факт безнаказанности является основным препятствием для восстановления 

мира и справедливости в регионе. 

За последние годы кампания, начатая Азербайджанским государством с целью признания на 

международном уровне геноцида, учиненного армянами в Ходжалы, была поддержана рядом 

государств. Кроме того, законодательные органы ряда стран признали Ходжалинский геноцид. 

Этот фактор вселяет надежду на то, что справедливость будет восстановлена, виновники будут 

привлечены к ответственности. 

Затем мероприятие продолжилось панелями по различным темам, связанным с 

Ходжалинским геноцидом. Молодежь призвала мировую общественность наказать виновников 

Ходжалинского геноцида и приняла в связи с этим обращение. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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Реджеп Тайип Эрдоган: 26 лет назад в Ходжалы произошла одна из самых больших 

трагедий в истории человечества (20 февраля 2018) 

 

С уважением почитаем память наших азербайджанских братьев, ставших шехидами в 

Ходжалинской трагедии. Нет в мире трагедии страшнее, чем та, что произошла в Ходжалы. 26 лет 

назад в Ходжалы произошла одна из самых больших трагедий в истории человечества. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в своем выступлении на заседании парламентской 

группы правящей Партии справедливости и развития заявил Президент Турции Реджеп Тайип 

Эрдоган. 

«Вы видели в мире страну, по любому поводу говорящую о демократии и правах человека, 

которая выступает с обвинениями в отношении убийц Ходжалы? И не увидите. Ведь когда дело 

касается тюрков, мусульман, у них закрываются глаза, уши и совесть. Oни слепы, бесчувственны и 

безучастны. Однако, даже если все забудут, мы не забудем и не дадим забыть. Всегда будем 

помнить и напоминать и о Xoджалинском геноциде, и обо всех античеловечных преступлениях, 

совершенных против наших братьев»,- сказал Президент Турции. 

В заседании приняли участие также представители Азербайджана. Так, по случаю 

годовщины Ходжалинского геноцида в мероприятии также участвовали председатель 

Объединения турецко-азербайджанских бизнесменов Гусейн Беюкфират, депутат из Ходжалы 

Эльман Мамедов вместе с группой свидетелей Ходжалинской трагедии. 

Напомним, что в Турции проходят различные мероприятия почтения памяти, посвященные 

26-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

 

https://azertag.az 

 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

12 

 

В Турции открыты еще два парка, посвященные Ходжалы и Карабаху 

(20 февраля 2018) 

 

В турецкой провинции Айдын открыты парк, посвященный Ходжалинской трагедии, и парк 

«Карабах». В церемонии открытия приняли участие депутат Милли Меджлиса (парламента) 

Азербайджана Ганира Пашаева и турецкие депутаты. 

Ранее в турецкой провинции Сакарья открылся памятник, посвященный Ходжалинскому 

геноциду, сообщили Trend в муниципалитете Сакарьи. 

В церемонии открытия памятника приняли участие глава Сакарьи Ирфан Балканлыоглу, 

депутат Милли Меджлиса (парламента) Ганира Пашаева и другие официальные лица. 

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при 

поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка против 

жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате 

кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 

1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После 

вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась 

армянским сепаратистам. 

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

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

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

сил Армении. 

 

www.trend.az 
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Парламентарии Эстонии выразили соболезнования в связи с 26-й годовщиной 

геноцида в Ходжалы (22 февраля 2018) 

 

Группа депутатов парламента Эстонии выразила соболезнования народу Азербайджана в 

связи с 26-й годовщиной геноцида в Ходжалы. Об этом говорится в четверг на сайте парламента 

Эстонии. 

"Мы разделяем боль жителей Азербайджана в связи с геноцидом в Ходжалы, во время 

которого было убито более 600 невинных мирных жителей, в том числе множество детей, женщин 

и стариков", - говорится в сообщении. 

Также отмечается, что депутаты решительно осуждают виновных и их преступные, 

бесчеловечные деяния, совершенные в отношении мирных граждан Азербайджана в ночь с 25 на 

26 февраля 1992 года во время оккупации города Ходжалы и являющиеся ничем иным, как 

преступлением против человечности. Виновные в этой кровавой резне должны понести 

заслуженное наказание. 

"Выражаем поддержку усилиям Азербайджана, направленным на восстановление 

территориальной целостности государства. Мирное разрешение армяно-азербайджанского, 

нагорно-карабахского конфликта является важным фактором для развития всего региона",- 

отмечается в сообщении. 

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при 

поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка 

осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате 

кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 

1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После 

вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась 

армянским сепаратистам. 

 

www.trend.az 
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Генсек ОИС: Ходжалинская трагедия - результат незаконной оккупации Арменией 

азербайджанских территорий (22 февраля 2018) 

 

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсиф бин Ахмед 

аль-Усеймин в связи с 26-й годовщиной геноцида в городе Ходжалы, совершенного 26 февраля 

1992 года армянскими боевиками, почтил память погибших, говорится в четверг в сообщении 

ИОС. 

Генеральный секретарь отметил, что Ходжалинская трагедия является результатом 

незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий. Он сослался на резолюции, 

принятые на предыдущих сессиях Совета министров иностранных дел ОИС, расценивающих 

действия, совершенные против гражданского населения на территориях Азербайджана, как 

военное преступление, преступление против человечества и геноцид, а также сослался на 

Каирское заключительное коммюнике 12-го заседания Исламского саммита. 

Позднее генеральный секретарь выразил полную поддержку ОИС инициатив и усилий 

Азербайджана по прекращению оккупации их территорий и восстановлению территориальной 

целостности. 

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при 

поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка 

осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате 

кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 

1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После 

вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась 

армянским сепаратистам. 

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

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

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

сил Армении. 

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

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

безуспешные мирные переговоры. 

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией. 

 

www.trend.az 
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В Анкаре прошло мероприятие, посвященное 26-й годовщине Ходжалинского геноцида 

(22 февраля 2018) 

 

В столице Турции Анкаре прошло мероприятие, посвященное 26-й годовщине 

Ходжалинского геноцида. 

Мероприятие было проведено посольством Азербайджана в Турции совместно со 

столичным муниципалитетом Гызылджахам. 

На мероприятии выступили помощник президента Турции Ялчын Топчу, депутат 

парламента от правящей Партии справедливости и развития Эмруллах Ишлер и другие 

официальные лица. 

Выступившие рассказали о зверствах, совершенных армянами в отношении мирных 

азербайджанцев в Ходжалы 26 февраля 1992 года. 

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при 

поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка 

осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате 

кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 

1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После 

вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась 

армянским сепаратистам. 

 

www.trend.az 
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Неждет Унувар: Ходжалы – кровоточащая рана Азербайджана и Турции 

(22 февраля 2018) 

 

Ходжалы – кровоточащая рана Азербайджана и Турции. 

Об этом руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Неждет 

Унувар сказал в Анкаре на встрече с депутатом Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана 

Эльманом Мамедовым. 

Унувар подчеркнул, что Ходжалинская трагедия никогда не будет забыта. 

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при 

поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка 

осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате 

кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 

1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После 

вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась 

армянским сепаратистам. 

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

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

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

сил Армении. 

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

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

безуспешные мирные переговоры. 

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией. 
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Ходжалы – место, где умерла человечность - помощник президента Турции 

(22 февраля 2018) 

 

Ходжалы – место, где умерла человечность. 

Об этом в четверг сказал выступивший на мероприятии, посвященном 26-й годовщине 

Ходжалинского геноцида, в муниципалитете Гызылджахамам города Анкара помощник 

президента Турции Ялчын Топчу. 

Топчу отметил, что ни в коем случае не следует забывать о Ходжалинском геноциде. 

«Слепой и глухой мир должен увидеть геноцид, совершенный против азербайджанцев в 

Ходжалы. Об этом геноциде должен знать весь мир», - сказал Топчу. 

По его словам, все оккупированные азербайджанские земли рано или поздно будут 

освобождены и возвращены исконным владельцам. 

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при 

поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка 

осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате 

кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 

1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После 

вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась 

армянским сепаратистам. 

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

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

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

сил Армении. 

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

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

безуспешные мирные переговоры. 

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией. 
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В Беларуси почтили память жертв Ходжалинской трагедии 

(22 февраля 2018) 

 

22-ого февраля в городе Светлогорск Гомельской области Республики Беларусь 

Международным общественным объединением "Конгресс азербайджанских общин" (МОО КАО) 

при участии посольства Азербайджанской Республики в Республике Беларусь, было проведено 

мероприятие, посвященное геноциду азербайджанцев в Ходжалы. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в МОО "Конгресс азербайджанских общин" Республики 

Беларусь, открывая мероприятие посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов рассказал о 

Ходжалинском геноциде, о сотнях безвинно убиенных жителей города, призвал участников 

траурного мероприятия не забывать об этой кровавой дате в азербайджанской истории. Посол 

отметил, что долгом каждого азербайджанца является распространение информации о геноциде в 

Ходжалы. "Мир должен знать о зверствах, учиненных армянскими бандформированиями" ,– 

подчеркнул дипломат 

"Президент Армении Серж Саргсян лично заявлял о своем участии в резне. Мировое 

сообщество молчит и никак не реагирует это", – отметил представитель МОО "Конгресс 

азербайджанских общин" Мазахир Юсифов. 

Руководитель бобруйского отделения МОО КАО Юсифов Эйюб указал на немаловажный 

факт распространения информации о кровавых событиях среди жителей Беларуси. 

Представитель молодежной отделения МОО КАО Иманов Ульви рассказал о современном 

видении молодежи траурных событий того кровавого дня в Ходжалы, и подчеркнул, что 

нынешнее поколение азербайджанцев, в частности молодежное отделение МОО КАО Беларуси 

ведет активную работу по распространению информации о Ходжалинской трагедии среди местной 

молодежи. 

Участникам был продемонстрирован документальный фильм о трагедии в Ходжалы. 

По завершению мероприятия был дан эхсан в память невинно погибших жителей Ходжалы. 

 

https://azertag.az 
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Американский конгрессмен выступил с заявлением в связи с годовщиной 20 Января и 

Ходжалинской трагедии (23 февраля 2018) 

 

Конгрессмен от штата Нью-Джерси Дональд Пейн, выступив в Конгрессе США с 

заявлением в связи с годовщиной 20 Января и Ходжалинской трагедии, почтил память жертв этих 

трагедий. 

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в США, распространенном в 

пятницу. 

Пейн отметил, что проводившие в Баку мирную демонстрацию гражданские лица 20 января 

1990 года подверглись нападению советской армии, в результате чего погибло множество людей. 

Конгрессмен, почтив память жертв также Ходжалинской трагедии, подчеркнул важность 

увековечения памяти безвинно погибших в тот период людей. 

Дональд Пейн, подытоживая свое выступление, отметил, что Конгресс США выражает 

почтение памяти всех жертв борьбы за свободу. 

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при 

поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка 

осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате 

кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 

1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После 

вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась 

армянским сепаратистам. 

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

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

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

сил Армении. 

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

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

безуспешные мирные переговоры. 

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией. 
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На украинском сайте опубликована статья, посвященная Ходжалинскому геноциду 

(23 февраля 2018) 

 

На украинском сайте «Версии» опубликована статья нашего соотечественника, доктора 

юридических наук, профессора кафедры международного права Национального авиационного 

университета, заслуженного работника образования Украины Арифа Гулиева, посвященная 

Ходжалинскому геноциду, – “Преступление против всего человечества: даже признавший свою 

вину не получил правового наказания”. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье отмечается, что история политики геноцида и агрессии 

армянских националистов против азербайджанского народа насчитывает уже 200 лет. 

“Азербайджанский город Ходжалы – в Нагорном Карабахе, он, как и Бабий Яр, Освенцим, 

Хатынь, Бухенвальд, давно перестал быть просто географическим названием. Эта точка на карте – 

один из трагических адресов массовых убийств, от жестокости и бесчеловечности которых 

содрогнулся весь мир. Прошло более четверти века, а боль от кровавой бойни, учиненной 

армянскими агрессорами в городе Ходжалы, до сих пор не утихает. Двадцатый век окропил 

страницы истории кровью миллионов невинных людей, ставших жертвами самого низкого и 

подлого, что есть в человеке – жестокости и зверства... 

Был захвачен город Ходжалы в азербайджанской области Нагорного Карабаха и совершена 

беспрецедентная по своим масштабам расправа над проживавшим в нем гражданским населением 

и его защитниками, квалифицируемые как геноцид. Были жестоко убиты 613 азербайджанцев, 

1000 мирных жителей различного возраста стали инвалидами. С особой жестокостью было убито 

106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, 8 семей было уничтожено полностью, 25 детей 

потеряли обоих родителей, 130 – одного из родителей, 1275 мирных жителей было взято в плен, о 

судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно, 56 погибших были убиты с особой жестокостью – 

сожжены заживо, оскальпированы, у них были отрублены части тела и головы, выколоты глаза, 

беременным женщинам штыками вспороли животы. Некоторые жители, пытавшиеся спастись 

бегством, погибли в заранее расставленных ловушках. Факты подтверждают, что жители и 

защитники Ходжалы подверглись целенаправленному массовому истреблению только за то, что 

они были азербайджанцами. Цель этой чудовищной акции заключалась в уничтожении всего 

населения города. Лишь благодаря чистой случайности некоторые жители Ходжалы остались в 

живых, чтобы стать затем свидетелями на суде истории. 

В связи с этим следует особо отметить, что события в Ходжалы произошли в то время, когда 

нынешний президент Республики Армения возглавлял «Комитет сил самообороны» незаконного 

сепаратистского режима и, соответственно, был одним из лиц, ответственных за насильственный 

захват этого города. Кроме того, сам Серж Саргсян и другие непосредственные участники этого 

преступления, почувствовав безнаказанность, без зазрения совести во всеуслышание признали 

свою ответственность за истребление жителей и защитников Ходжалы. 

24 февраля 2012 года ведущий эксперт Международного фонда Карнеги Томас де Ваал 

(автор знаменитой книги «Черный сад» (Москва: Текст, 2005. 413 с.) на сайте фонда опубликовал 

статью «Президент, интервью и трагическая годовщина» («А President, an Interview, and a Tragic 

Anniversary»), где привел полный текст интервью с министром обороны Армении Сержем 

Саркисяном (нынешним президентом Республики Армения) от 15 декабря 2000 года на русском 

языке, где тот дословно признался: «До Ходжалу азербайджанцы думали, что мы просто с ними 

шутим. Азербайджанцы думали, что армяне — люди, которые не смогут поднять руку на мирное 

население. Нужно было все это переломить. Так и получилось» (См.: 

http://carnegieendowment.org/2012/02/24/president-interview-and-tragic-anniversary/9vpa). Этим 

Саргсян признался в убийстве мирных жителей, стариков, женщин и детей. Кто теперь сможет 

отрицать, что Серж Саргсян — военный преступник и подлежит уголовной ответственности за 

военные преступления? Но это уже тема отдельной беседы», - отмечает автор публикации, 

профессор Ариф Гулиев. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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В связи с годовщиной Ходжалинского геноцида перед посольством Армении в 

Вашингтоне состоялась акция протеста (23 февраля 2018) 

 

23 февраля Сеть азербайджанцев США (USAN) провела перед посольством Армении в 

Вашингтоне акцию протеста в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида. 

В акции приняли участие члены азербайджанских общин, проживающие в Вашингтоне и в 

его окрестностях. На плакатах, которые держали в руках демонстранты, были отражены факты об 

агрессии Армении против Азербайджана и Ходжалинском геноциде. 

На баннерах с обращениями к мировому сообществу были размещены лозунги о признании 

Ходжалинского геноцида на государственном уровне, а также информации о признании и 

осуждении этой трагедии более 20-ю штатами США и рядом стран мира. 

В ходе акции прозвучали такие лозунги как «Армения - несамостоятельная, наемная 

страна», «Осуждайте армянский терроризм!», «Ходжалинская резня не должна повториться!», 

«Армения виновна в этнической чистке!», «Позор Армении!», «Армения, вон из Карабаха!», 

«Убийцы детей», «Армения -вассальное государство!», «Хватит просить милостыню у 

американских налогоплательщиков!», «Мы не забудем Ходжалы!», «Руки прочь от 

азербайджанских земель!», «Армения, соблюдай международные нормы!», «Саргсян, Оганян - 

преступники» и др. 

Участники акции протеста призвали правительство Армении признать Ходжалинский 

геноцид. Они также потребовали незамедлительно вывести вооруженные силы Армении из 

Азербайджана, создать условия для освобождения заложников и возвращения азербайджанских 

вынужденных переселенцев в родные края. Члены общины призвали правительство Армении 

признать факты массового убийства мирного азербайджанского населения в других населённых 

пунктах Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, в том числе в Малыбейли, Гушчулар, 

Агдабане и Гарадаглы. Участники акции потребовали от Армении выполнить требования 

резолюций Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884. 

Отметим, что Сеть азербайджанцев США в знак почтения памяти жертв Ходжалинского 

геноцида ежегодно проводит акции протеста в связи с требованиями признания этой массовой 

резни. Наряду с этим, сеть уже 11 лет ежегодно проводит несколько кампаний по 

информированию о Ходжалинском геноциде. 

 

Юсиф Бабанлы 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Вашингтон 
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The Jerusalem Post : Акт геноцида в Ходжалы – когда наступит момент 

справедливости? (23 февраля 2018) 

 

Есть географические названия, которые обозначают гораздо большее, нежели просто точку 

на карте. Это - имена деревень и городов, ставших символом жестокости и бесчеловечности - 

Бабий Яр, Лидица, Орадур, Хатынь, Сонгми. В начале 90-х годов прошлого века этот список 

пополнился еще одним названием - азербайджанским городом Ходжалы. Об этом во влиятельной 

израильской англоязычной газете The Jerusalem Post написал известный израильский эксперт в 

области международных отношений Арье Гут в своей статье «Акт геноцида в Ходжалы – когда 

наступит момент справедливости?» 

Ссылка: http://www.jpost.com/Blogs/News-from-Arye-Gut/Act-of-genocide-in-Khojaly-When-

will-the-moment-of-justice-come-543326 

Как пишет автор статьи, Ходжалинский геноцид, совершенный с невероятным зверством, 

стал одной из страшных трагедий XX века. «Жестокие и беспощадные сцены этой трагедии 

навсегда останутся шрамом на сердце Азербайджана. Какую цель преследовали армяне, выбирая 

своей мишенью город Ходжалы? 

Кроме целей стратегического характера, они хотели уничтожить Ходжалы как поселение, 

отражающее историческое и культурное наследие города с древних времен до современного 

периода. Эта особая культура вошла в историю как Ходжалы-Кедабекская культура XVI века до 

нашей эры. Здесь обнаружены погребальные памятники - каменные ящики, курганы и некрополи, 

относящиеся к эпохе поздней бронзы и раннего железа, также имеются архитектурные памятники 

- круглый склеп (1356-1357 гг.) и мавзолей (XIV век). Во время археологических раскопок были 

найдены разнотипные украшения из камня, бронзы, кости, предметы быта из керамики и т.д. На 

одной из бусин, найденных в Ходжалы, начертано имя ассирийского царя Ададнерари (807-788 гг. 

до н.э). Оккупация Ходжалы уничтожила все памятники культуры Ходжалинского кладбища, 

считающегося одним из древних захоронений, посредством техники. Это - наглядный пример 

армянского вандализма, направленный против мировой культуры», – отмечает израильский 

эксперт. 

Арье Гут подчеркивает, что штурм города начался с двухчасового артобстрела, который 

велся из танков, БТРов и орудий со снарядами «Алазань», установок «Град» и «Ураган», боевой 

техники 366-го мотострелкового полка бывшей Советской Армии. «Ходжалы был блокирован с 

трех сторон, вспыхнул пожар, горел почти весь город. Многие мирные жители погибли от 

снарядов в первые часы штурма. 

В штурме Ходжалы принимали активное участие военнослужащие 366-го мотострелкового 

полка, принадлежащего войскам СНГ. Хотя в начале пресс-центр ОВС СНГ категорично отвергал 

данный факт. 11 марта 1992 года газета «Красная звезда» подтвердила факт участия 366-го полка в 

боевых действиях, несмотря на категорические приказы командования. А при эвакуации полка, 

десантники на выбор проверили несколько военнослужащих и обнаружили у них большие суммы 

денег, в том числе и в иностранной валюте»,- отмечает Арье Гут. 

Автор статьи приводит слова Юрия Гиренко, служившего в начале 1992-го года в 97-ом 

отдельном инженерном отделении, который подтвердил, что в штурме принимали участие 

военнослужащие 366-го мотострелкового полка в основном армянской национальности. 

«Возникает вопрос: почему именно в советском батальоне, который был дислоцированном в 

горячей точке противостояния между армянами и азербайджанцами, оказались в основном 

армяне? Ответ яснее белого дня, это было заранее запланировано и обдумано. И надо учесть, что 

батальон был хорошо вооружен, а у азербайджанских сельчан задолго до нападений собрали 

всякое оружие, вплоть до охотничьего ружья. 

Вернемся к событиям. Армяне полка, собрав солдат, а также добровольцев из других 

национальностей, приступили к кровавому штурму Ходжалы. 

Всего за одну ночь был разрушен и сожжен один из древних населенных пунктов 

Азербайджана - город Ходжалы. Эта трагедия - злодеяние против всего человечества. Это уже 

исторический факт, что армянские вооруженные силы и отряды наемников не пощадили 

фактически никого из ходжалинцев, не успевших покинуть город и его окрестности. 
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Когда жители Ходжалы попытались покинуть город в 2 часа ночи по коридору шириной от 

100 до 300 метров, они немедленно были уничтожены автоматным и пулеметным огнем»,- пишет 

Арье Гут во влиятельной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post. 

«В результате зверства армянских вооруженных формирований 613 человек были убиты, 

487 человек стали калеками, 1275 мирных жителей - старики, дети, женщины, попав в плен, были 

подвергнуты невиданным мучениям, истязаниям, оскорблениям и унижениям. Причиной 

намеренного, массового истребления гражданского населения города Ходжалы было только то, 

что они все были азербайджанцами. 150 жителей Ходжалы сразу были убиты в восточной части 

города. Толпа впала в панику. Дорога превратилась в снежное и кровавое месиво, покрытое 

трупами. Одной части беженцев удалось пересечь реку Гаргар. Мирные жители пытались 

спрятаться в близлежащих горах, но большинство из них погибло от переохлаждения к утру. В ту 

ночь невозможно было подсчитать общее количество людей замороженных до смерти. 

Большинство из них по-прежнему считаются «без вести пропавшими» в соответствии с 

статистическими отчетами», – отмечает израильский эксперт. 

Автор статьи пишет, что после того, как все жители Ходжалы были убиты, взяты в 

заложники или покинули город, армянские солдаты быстро взяли под свой контроль Ходжалы 

частичной целью которой было скрыть масштабы резни. «Азербайджанские вертолеты пытались 

забрать тела, но постоянно попадали под огонь. Большинство погибших перевозилось на 

транспортных средствах, в основном на грузовиках. Однако местонахождение еще 150 жертв 

остается неизвестным. Кровавая резня в Ходжалы, учиненная со стороны Армении, 

противоречила международному праву и нарушила Женевские конвенции и статьи 2, 3, 5, 9 и 17 

Декларации прав человека (принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года)»,- 

подчеркивает Арье Гут 

«По дороге громыхали побитые машины с колесами без покрышек, доверху нагруженные 

коврами, чайниками и кастрюлями,– пишет американский журналист Томас Гольц, – задыхаясь в 

клубах выхлопных газов и сгибаясь под тяжестью матрасов и железных кроватей, люди пытались 

обогнать трактора с кузовными прицепами для перевозки хлопка, в которых среди сваленной в 

кучу одежды сидели чумазые ребятишки и крякающие утки. Замыкали колонну обычно мужчины, 

которые или сидели верхом на ослах, или вели в поводу впряженных в повозки мулов, а босоногие 

пастухи сгоняли на обочину перепуганных овец, коров и бычков, которые норовили попасть под 

колеса проезжающих мимо грузовиков». 

По словам Гута, исход азербайджанских беженцев со своей земли был одним из самых 

массовых в Европе со времен Второй мировой войны. «Страна огней и ее народ оказались в 

преддверии ада – преданные, обманутые, покинутые...Город Ходжалы был очередным этапом 

захвата и этнической чистки азербайджанских территорий, создания паники и страха перед 

шокирующей жестокостью. Это - не только трагедия одного поколения, но и одно из самых 

страшных преступлений в истории человечества! 

Вместе с представителями израильских СМИ я не раз встречался с оставшимися в живых 

жителями Ходжалы, захваченными вооруженными силами Армении. Поверьте, они рассказали 

ужасные вещи об армянском варварстве и дикости, о которых даже стыдно писать. Они 

показывали нам следы пыток», – подчеркивает Арье Гут во влиятельной израильской 

англоязычной газете The Jerusalem Post. 

Затем автор статьи предлагает читателям прочитать свидетельства очевидцев 

Ходжалинского геноцида. 

 

ОНИ ОБВИНЯЮТ 

ЭХО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СУДЕБ 

СВИДЕТЕЛИ ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА 

 

Пилот вертолёта российских ВВС, майор Леонид Кравец: «Я вывозил из Степанакерта 

раненых и возвращался обратно через Аскеранские ворота. В глаза бросились какие-то яркие 

пятна на земле. Снизился, и тут мой бортмеханик закричал: «Смотрите, там женщины и дети». Да 

я и сам уже видел около двухсот убитых, разбросанных по склону, среди которых бродили люди с 

оружием. Потом мы летали над той местностью, чтобы забрать трупы. С нами был местный 
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капитан милиции. Он увидел там своего четырёхлетнего сына с раздробленным черепом и 

тронулся рассудком. У другого ребенка, которого мы успели подобрать, прежде чем нас стали 

обстреливать, была отрублена голова. Изувеченные тела женщин, детей и стариков я видел 

повсюду. Многие были убиты с близкого расстояния при попытке бежать, у некоторых были 

обезображены лица». 

Бывший мэр Ходжалы Эльман Мамедов: «До середины 80-х Ходжалы был небольшим 

городком в Нагорном Карабахе. К началу 90-х население стало расти за счет беженцев- 

азербайджанцев из Армении и турков-месхетинцев из Узбекистана. Когда число жителей дошло 

до 10 тысяч, Ходжалы стал вторым по численности городом с азербайджанским населением после 

Шуши в Нагорном Карабахе». 

Исай Свирский, заслуженный строитель Азербайджана, гражданин Израиля: «Я один из 

строителей Ходжалы. Здесь жили мирные счастливые люди, очень гостеприимные, им была чужда 

национальная вражда. Растили детей, мечтали о светлом будущем, строили дома, дороги, школы, 

детские сады и ясли. Никогда не думал, что там такое могло случиться». 

Рамин Гасанов, беженец из Ходжалы: «Мое детство прошло там, в Ханкенди. Мы вместе с 

русскими и армянскими детьми ходили в садик, школу, дружили со многими, играли в разные 

игры. Никогда не подумал бы, что через несколько лет армяне будут резать и убивать нас. А нам 

было так хорошо вместе. А жаль?!». 

Лала Алескерова, беженка из Ходжалы: «Я родилась в Агдаме, у нас было много 

родственников в Ходжалы. У меня дочка вышла замуж и жила в Ходжалы. Как хорошо они жили, 

у нас было много знакомых армян, ходили в гости друг к другу. Самые трудные годы Второй 

мировой войны мы много помогали им, не давали голодать, а как обернулось все. Оказывается, 

«соседи» наши скрывали свое истинное хищническое лицо». 

Асия Абдуллаева, беженка из Армении: «Часть населения Ходжалы, это изгнанные со своих 

исторических земель в Армении азербайджанцы. Они бежали из Армении, откуда их зверски 

изгнали. А бедные турки-месхетинцы, сколько земель они поменяли? Разве они виноваты, что 

нашли новую Родину! Разве они виновны, что родились с другой верой и стали частью 

Азербайджана». 

Дурдане Агаева, связистка из Ходжалы: «Я не имею права молчать. Я живой вышла из 

армянского плена. Может быть, кто-то обвинит меня за то, что я скажу обо всем откровенно, но 

если я промолчу, то что произошло со мной может произойти и с моими детьми. То, что испытала 

я, миновало тех, кто бежали из Ходжалы через лес и сумели спастись. Они видели войну, но не 

видели армян. Не правы те, кто не рассказывает о происшедшем в полной мере. Наши дети 

должны знать все, должны знать, кто их враг. Это важно, для того, чтобы победить врага. 

Когда началась война и Ходжалы был блокирован, когда мой брат воевал в окопах, я воевала 

в кабине связиста. Мы воевали всей семьей. Когда началась стрельба, наш сосед дядя Теюб тут же 

позвал нас к себе в подвал. Где-то в половине одиннадцатого соседка тетя Шаргия с дочерью 

Ирадой сказали, что вроде стрельба улеглась, пошли домой. Но оказалось, что это армяне пошли 

на тактическую хитрость, чтобы успокоить людей. Они внезапно начали наступление, чтобы 

захватить аэродром. Дверь открылась, и показался перепуганный сосед дядя Абдулла, чья семья 

тоже была с нами: «Чего вы тут собрались? Люди лесом уходят!..». 

Когда мы вышли из подвала, все кругом было окрашено в кроваво-красный цвет – это были 

красные трассирующие очереди. Было страшно. Мы ползком направились в сторону леса. Где 

было можно, двигались перебежками, а если стрельба была плотная, тогда ползли по снегу. В этот 

момент пуля попала мне в лодыжку. Теперь бежать я не могла, ползти тоже стало труднее. Дальше 

– не помню. 

Когда очнулась, вокруг кровь, на кустах и на деревьях окровавленные обрывки одежды – 

видно, люди на бегу срывали с себя, чтобы легче было бежать… Кругом трупы детей, мужчин – 

видимо-невидимо… Я потеряла сознание ночью, а очнулась уже утром. Мы доползли до места, 

откуда до Агдамского села Шелли оставалось минут десять пешего хода. Я оглянулась – сзади 

шел наш Валех, односельчанин, с женой Саадет. Они недавно поженились, Саадет была 

беременна. У меня на глазах пуля вошла ей прямо в живот, потом еще несколько пуль в разные 

части тела. Находясь под стрельбой Валех, ударяя руками себя по голове, вопил «Саадет! 

Саадет!!!», как безумный… Саадет была на год младше меня, 19 лет, а Валех года на три старше. 
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Я подползла ближе и сказала: «Валех, не бойся, она выздоровеет», но он не слышал и только 

повторял: «Саадет убили, нет больше Саадет!», - и в отчаянии бил себя по голове… 

Стала вглядываться в разные стороны, но моих нигде не было – ни мамы, ни братьев, ни 

бабушки. Пули сыпались дождем. Я отползла в сторону, в рытвину, которую вскопали своими 

телами бежавшие, ползком искавшие спасения от верной смерти. Я стала оглядываться кругом, и в 

этот момент заметила впереди, в небольшой ямке брата – весь в крови, лицо вымазано грязью, 

прислонился к склону. Пуля попала ему в правый бок. Валех был уже неспособен охранять тело 

жены, приполз следом за мной в ту же рытвину. Еще был один Гамбой, переселенец из Ханкенди, 

полз к нам с 5-летним сыном. Мы расположились в этой рытвине в ряд: мой брат, я, Валех, а 

дальше Гамбой с сыном. В такой ситуации мы попали в плен». 

Беженка Алмас Хасиева: «Я помню этот гуманитарный коридор. Около тысячи моих 

земляков, женщин и детей стали объектом мародерства армянских бойцов. Осталась только жизнь, 

а армяне лишили нас жизни в «свободном коридоре». Лишили нас родных детей, внуков, 

расстреливая нас в упор около села Нахчиваник. Лишили нас всего, лишили нас Родины!». 

Беженка Римма Хатильева: «Когда в кинохронике тех лет, я вижу зарезанные тела отца, 

матери, родственников, моей ненависти нет предела. В чем мы были виноваты? Где же мировое 

правосудье? Сколько лет прошло, а убийцы и виновники Ходжалинской резни не наказаны?!». 

По мнению автора статьи Арье Гута, сегодня люди, находящиеся во власти в современной 

Армении, такие как Серж Саргсян (нынешний президент), Сейран Оганян (бывший министр 

обороны), Роберт Кочарян (бывший президент) и десятки террористов непосредственно 

организовывали и участвовали в истреблении и этнической чистке азербайджанцев в Нагорный 

Карабахе, на оккупированных территориях Азербайджана. 

«Существуют много материалов и видеодокументов, а также показания свидетелей 

трагедии, подтверждающие участие вышеупомянутых высокопоставленных должностных лиц 

Республики Армения в Ходжалинской резне. В отличие от нацистов, которые пытались скрыть 

свои преступления, некоторые из этих лиц даже не стеснялись давать интервью иностранным 

СМИ. В этих интервью они оправдывали и хвастались своими варварскими преступными 

действиями против азербайджанцев в Ходжалы. Никто не забыл слова Сержа Саргсяна: «До 

Ходжалы азербайджанцы думали, что мы не поднимем руку на гражданское население. Мы 

смогли сломать этот стереотип». 

Кровавый акт геноцида, совершенный с невероятной жестокостью и варварством в 

Ходжалы, является одной из самых ужасных трагедий конца 20-го века. Жестокие и беспощадные 

сцены этой резни всегда останутся неизлечимым шрамом в сердцах азербайджанцев», – 

подчеркивает израильский эксперт 

По мнению Гута, это печаль и боль для мирных азербайджанских граждан, у которых были 

свои истории, семьи, детство, мечты и будущее, которые были уничтожены в результате этой 

кровавой резни и акта геноцида, совершенной вооруженными силами Армении. «Однако у 

родственников жертв акта геноцида в Ходжалы есть одна общая боль: те, кто совершил это 

ужасное преступление против человечества, не предстали перед международным судом 

справедливости и остались безнаказанными. В отличие от последствий Второй мировой войны, 

когда большинство нацистов предстало перед международным судом на Нюрнбергском процессе, 

идеологи и исполнители массового убийства мирных граждан Азербайджана в Ходжалы свободно 

живут в современной Республике Армения. 

Преступление не должно остаться безнаказанным, и преступники должны понести 

наказания за организацию и осуществление данного акта геноцида в Ходжалы! 

«Мы требуем Справедливости к Ходжалы!» – резюмирует эксперт в области 

международных отношений Арье Гут во влиятельной израильской англоязычной газете The 

Jerusalem Post. 

 

https://azertag.az 
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Украинский депутат: Организаторы и виновные должны понести заслуженное 

наказание (24 февраля 2018) 

 

Руководитель группы межпарламентской дружбы Украина-Азербайджан Максим Курячий 

выразил соболезнование народу Азербайджана в связи с 26-й годовщиной трагедии в Ходжалы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, М.Курячий отметил, что память о сотнях погибших невинных 

жителей Ходжалы, в том числе детях, женщинах и стариках – это незаживающая рана поколений. 

«От своего имени и от имени коллег парламентской группы межпарламентской дружбы 

Украина-Азербайджан выражаю глубокие соболезнования всему народу Азербайджана в связи с 

26-й годовщиной трагедии в Ходжалы. 

Преступления против мирного населения не имеют оправдания и сроков давности, 

поскольку являются преступлением против человечности. Организаторы и виновные должны 

понести заслуженное наказание, где бы они не находились и когда бы это не произошло! 

Выражаю решительную поддержку Азербайджанской Республики, ведущей нелегкую 

работу по восстановлению территориальной целостности государства», - подчеркнул М.Курячий. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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Руководство Арменией лиц, учинивших Ходжалинский геноцид, – неуважение к 

международному праву (24 февраля 2018) 

 

В Анкаре продолжается цикл мероприятий, организованных в связи с 26-й годовщиной 

Ходжалинского геноцида. Выступившие на мероприятии, прошедшем перед памятником 

Ходжалы в столице, подчеркнули, что тот факт, что лица, принявшие участие в совершении 

Ходжалинского геноцида, в разные периоды занимали высокие должности в Армении, не 

вмещается в рамки международного права. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в 

Анкаре перед памятником, воздвигнутым в память о жертвах Ходжалинского геноцида в районе 

Кечиорен столицы совместно с местным муниципалитетом, приняли участие известные 

политические деятели Турции, депутаты, руководители неправительственных организаций, а 

также члены делегации из Азербайджана. 

Сначала минутой молчания была почтена память жертв геноцида. 

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, затем были возложены цветы 

к памятнику Ходжалинского геноцида. 

Посол Азербайджана в Анкаре Хазар Ибрагим, депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедом 

и свидетельница Ходжалинского геноцида Рахиля Гулиева рассказали об ужасах кровавой ночи, 

пережитой 26 лет назад в Ходжалы. 

Бывший председатель Великого Национального Собрания Турции, депутат Джемиль Чичек 

отметил, что Кочарян, Саргсян и другие лица, непосредственно принявшие участие в 

осуществлении Ходжалинского геноцида, вместо того, чтобы быть наказанными избираются на 

самые высокие посты в Армении, является попранием международного права. 

Выступивший на мероприятии ответственный сотрудник Администрации Президента 

Бахруз Гасанов отметил, что Ходжалинский геноцид является преступлением против 

человечности, Азербайджан и Турция должны сообща действовать в социальной медиа и других 

платформах для доведения до международной общественности правды об этом. 

Озвучивание слов Президента Азербайджана о том, что возвращение в наши исторические 

земли – Иреван является нашей политической и стратегической целью, было встречено 

участниками мероприятия с большим воодушевлением. 

Руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Великого 

Национального Собрания Турции Недждет Унувар, председатель Кечиоренского муниципалитета 

Мустафа Ак и другие выступившие отметили, что ужасы Ходжалинского геноцида никогда не 

будут забыты, мы не имеем права забыть об этой общечеловеческой трагедии. 

 

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Анкара 
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Конгресс азербайджанцев Швеции поднял вопрос рассмотрения геноцида в Ходжалы 

парламентом и правительством страны (24 февраля 2018) 

 

Конгресс азербайджанцев Швеции провел ряд официальных встреч с депутатами Риксдага и 

представителями МИД Швеции, где вновь поднял вопрос рассмотрения геноцида в Ходжалы 

шведскими парламентариями и правительством. 

На встрече с представителями из партий буржуазно-консервативного блока "Альянс", КАШ 

вновь предоставил фото и материалы, доказывающие зверские акты армянских террористов в 

отношении мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Представители КАШ призвали 

шведских политиков поднять вопрос Ходжалинского геноцида в Риксдаге и подчеркнули, что в 

отличие от событий 1915 года в Османской империи, геноцид против мирных жителей 

оккупированных азербайджанских земель - это факт, в то время как "армянский геноцид" до сих 

пор остается под большим вопросом из-за отсутствия доказательств. 

Члены Конгресса выразили свое недовольство по поводу того, что некоторые шведские 

политики, ради своей популяризации среди ассирийцев и армян Швеции, используют "геноцид" 

как политический инструмент, при этом игнорируя призыв официальной Анкары открыть архивы 

и доказать, имел ли "геноцид" место или нет. 

Стоит напомнить, что ни предыдущее, ни нынешнее правительство Швеции "геноцид" не 

признало, и это при том, что ныне у власти сидят Социал-демократы и "Зеленая партия", которые 

весной 2010 года, при поддержке ассирийско-православной церкви, лоббировали признание 

"геноцида" в Риксдаге. Предполагается, что это было сделано с целью заработать голоса 

ассирийцев, курдов и армян на последних выборах. Поэтому в акте о признании событий 1915 

года "геноцидом" со стороны шведского парламента отмечено, что "убийства" и "депортация" 

коснулись всего христианского населения Османской империи, включая ассирийцев, сурияни, 

халдейцев, греков и армян. 

 

www.trend.az 
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В Израиле в роще «Ходжалы 613» прошло памятное мероприятие 

(24 февраля 2018) 

 

Вот уже более 10 лет международная ассоциация Израиль – Азербайджан «АзИз» проводит 

мероприятия, посвященные трагическим февральским событиям в Ходжалы. 

В холодную зимнюю ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года армянские националисты 

устроили настоящую бойню – с особой жестокостью было убито 613 мирных безоружных 

жителей: стариков, женщин и детей. 

Президент Израиля Реувен Ривлин с трибуны ООН назвал трагедию в Ходжалы геноцидом. 

Международная ассоциация «АзИз» целенаправленно проводит научно-практические 

конференции, устраивает фотовыставки и просмотры документальных фильмов, приглашает 

ученых и журналистов, чтобы полнее и шире ознакомить израильтян и мировую общественность 

не только с событиями той страшной трагической ночи, но и с захватнической, оккупационной 

политикой армянских сепаратистов в отношении Азербайджана. 

Два года назад, в эти же февральские дни 2016 года, международная ассоциация «АзИз» при 

поддержке национального еврейского фонда «К.К.Л» и в присутствии многочисленных депутатов 

Кнессета и гостей – депутатов Милли Меджлиса заложила новую рощу – было посажено 613 

деревьев в память о невинных жертвах трагической ночи. 

Произошло это знаменательное событие в одном из самых живописных уголков Израиля – в 

Президентском саду. 

В связи с 26-й годовщиной Ходжалинской трагедии международная ассоциация «АзИз» 

совместно с «К.К.Л» провели памятное мероприятие в роще «Ходжалы 613». 

Открыла мероприятие директор Азербайджанского культурного центра при ассоциации 

«АзИз» Егяна Сальман. Она рассказала о нагорно-карабахском конфликте, о захватнической 

политике армянских националистов и о трагедии в Ходжалы. Егяна Сальман представила 

собравшимся присутствующего на мероприятии Рантика Агарунова, брата погибшего в Нагорном 

Карабахе героя Азербайджана Альберта Агарунова, и попросила собравшихся почтить память 

павших минутой молчания. 

Продолжил встречу генеральный директор «К.К.Л» Евро-Азия Игаль Ясинов. Он особо 

отметил, что для него было большой честью участвовать в создании аллеи "Ходжалы 613", 

которая стала первой в Израиле посадкой в память жертв не еврейского происхождения. 

На встрече также выступили депутат Кнессета Одед Форер, гость из Азербайджана, 

председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли 

Меджлиса Самед Сеидов и заместитель мэра города Кирьят-Бялика Нахум Рачевский. 

Затем на сцену были приглашены кинорежиссёр Ефим Абрамов, народная артистка 

Азербайджана Дина Тумаркина, прочитавшая стихи Лейлы Бегин, а также члены Союза писателей 

Израиля и Азербайджана Вагиф Алиев, Эльдар Гуршумов и Михаил Сальман. 

Они прочитали отрывки из своих произведений, а также стихи известных авторов, 

посвящённые трагедии в Ходжалы. 

По окончании литературной части этой встречи генеральный директор «К.К.Л» Евро-Азия 

Игаль Ясинов и генеральный директор «АзИз» Лев Спивак вручили выступавшим памятные 

сертификаты. 

В заключение Лев Спивак поблагодарил всех приехавших из разных концов Израиля 

почтить память жертв нагорно-карабахского конфликта, депутатов Азербайджана и Израиля за 

постоянное участие в памятных мероприятиях. 
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На турецких каналах NTV и “Ülke TV” транслировались репортажи в связи с 

Ходжалинским геноцидом (25 февраля 2018) 

 

На турецком телеканале NTV был показан репортаж в связи с 26-й годовщиной 

Ходжалинского геноцида. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в репортаже приводятся рассказы свидетелей Ходжалинского 

геноцида. 

Репортаж начинается следующими словами жителя Ходжалы Мамеда Нагиева: «Армяне на 

моих глазах вспороли живот беременной женщине, вытащили младенца и убили». 

В репортаже отмечено, что 26 лет назад в Ходжалы были убиты 613 азербайджанцев, в том 

числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Отмечается, что ходжалинцы накануне годовщины 

этой резни, учиненной 26 февраля 1992 года, побывали в Турции. 

Свидетельница Ходжалинского геноцида Вюсаля Мамедова, 8 дней остававшаяся в плену у 

армян, со слезами на глазах рассказывает об ужасах, которые пережила в ту ночь, каким пыткам 

подвергли ее армяне. Она говорит, что самой заветной ее мечтой является возвращение в родные 

края вместе с дочерью. 

С сожалением отмечая, что Ходжалинский геноцид все еще не получил необходимую 

политико-правовую оценку со стороны международной общественности, ходжалинцы осудили 

выдвигаемые сегодня против Турции обвинения в вымышленном "геноциде армян". 

Депутат Милли Меджлиса от Ходжалы Эльман Мамедов говорит: «Сегодня шантажируют 

Турцию. Некоторые европейские страны, не имея никаких доказательств, оснований, говорят, что 

признают этот надуманный «геноцид». Возникает вопрос: на какие факты вы ссылаетесь, на что 

опираетесь, признавая этот вымышленный «геноцид"? 

Еще один репортаж о Ходжалинском геноциде был показан на телеканале “Ülke TV”. 

В репортаже, начавшемся словами о Ходжалинском геноциде, высказанными Президентом 

Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на состоявшемся на днях заседании группы Партии 

справедливости и развития, приводятся факты о трагедии. 

В репортаже также уделено широкое место рассказам свидетелей Ходжалинского геноцида 

об ужасах, пережитых ими в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Было подчеркнуто, что жители 

этого азербайджанского города требуют от международной общественности признать 

Ходжалинский геноцид. 

В обоих репортажах демонстрировались кадры, отражающие Ходжалинскую трагедию. 
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Больно помнить, но невозможно забыть (25 февраля 2018) 

 

По случаю 26-й годовщины Ходжалинского геноцида американское издание Jewish Journal 

опубликовало статью чудом уцелевшей свидетельницы трагедии в этом азербайджанском городе 

Дурданы Агаевой под названием "Выжив в резне в Ходжалы: больно помнить, но невозможно 

забыть". 

Автор пишет, что несколько лет назад она встретилась с лидерами и членами еврейской 

общины в Лос-Анджелесе, чтобы поделиться рассказом о Ходжалинской резне и армянской 

агрессии против Азербайджана. Она отмечает, что отдала бы все, что бы забыть испытанное ею, 

тогда 20-летней девушкой, в армянском "лагере пыток" , где содержали азербайджанских 

пленных. "Этот мир слишком легко забывает о безумии, жестокости и бесчеловечности, которые 

до сих пор наполняют его", - подчеркивает Агаева. 

"Мы должны помнить события, произошедшие в ночь с 25 по 26 февраля 1992 года, когда 

армянские оккупанты учинили резню над мирными жителями: мужчинами, женщинами, детьми, 

пожилыми, зверски убив 613 человек. Мы должны помнить тела малышей, разбросанные по всему 

полю, и многие семьи, которые никогда не оправятся от такой потери", - пишет автор, вспоминая 

трагическую ночь. По ее словам, армяне хотели, чтобы мир забыл о зверствах армянской армии, и 

этого нельзя допустить. 

В заключение статьи автор пишет, что будет продолжать рассказывать миру о Ходжалы, 

пока справедливость не будет восстановлена и виновные в убийстве мирных людей не понесут 

заслуженного наказания. 

 

Юсиф Бабанлы 

Собкор АЗЕРТАДЖ 

Вашингтон 
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В Чикаго прошла акция протеста в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида 

(25 февраля 2018) 

 

25 февраля в одном из самых больших городов США Чикаго (штат Иллинойс) прошла акция 

протеста в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида. Собравшись на центральной улице 

города Мичиган Авеню, участники акции выдвинули лозунги «Справедливость к Ходжалы!», «Не 

забывайте Ходжалы!», «Ходжалинская резня не должна повториться!», «Позор Армении!», «Мы 

не забыли Ходжалы!», «Оставьте в покое азербайджанские земли!», «Армения должна следовать 

резолюциям номер 822, 853, 874, 844 Совета Безопасности ООН!», «Военный преступник Саргсян 

должен быть осужден!», «Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана!». 

В знак поддержки демонстрантам, в мероприятии принял участие генеральный консул 

Турецкой Республики в Чикаго Умуд Аджар. В ходе акции жителям города были розданы 

листовки, отражающие факты резни, учиненной армией Армении в Ходжалы. 

 

Юсиф Бабанлы 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Вашингтон 
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В Стамбуле состоялось открытие Азербайджанского парка дружбы и мемориала в 

память о жертвах Ходжалинского геноцида (25 февраля 2018) 

 

25 февраля в Стамбуле, в районе Багчылар, состоялось открытие охватывающего большую 

территорию Азербайджанского парка дружбы и возведенного здесь мемориала в память о жертвах 

Ходжалинского геноцида. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие помощник Президента 

Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, генеральный 

консул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев, губернатор Стамбула Васип Шахин, глава 

муниципалитета Беюкшехер (Стамбул) Мовлуд Уйсал, председатель районного муниципалитета 

Багчылар Локман Чагрыджы, дипломаты, депутаты, известные представители турецкой 

общественности, деятели науки и культуры, местные жители, представители НПО и СМИ. 

Церемония началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции. 

Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни во имя 

независимости наших стран. 

Подробно проинформировав в своем выступлении об отдельных направлениях мифа о 

«Великой Армении», Али Гасанов отметил, что Ходжалинский геноцид является еще одним 

показателем интересов больших сил, которые для достижения своих целей время от времени 

используют армян против наших народов, одной из самых тяжких человеческих трагедий ХХ 

века. Закладка в этом живописном уголке Стамбула прекрасного парка в честь Азербайджана и 

возведение этого мемориала - наглядный пример братства Азербайджана и Турции, исторической 

привязанности наших народов. Закладка этого парка и возведение мемориала в память о Ходжалы 

- это уважение к нашим страданиям, а также призыв к миру. Хорошо бы, если силы, годами 

демонстрирующие несправедливую позицию против Турции относительно надуманной темы 

«геноцида армян», показали свою справедливую позицию по Ходжалинскому геноциду. 

Высоко оценив отношения дружбы и братства Президента Азербайджана Ильхама Алиева и 

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Али Гасанов отметил, что именно благодаря 

такому родному отношению наши страны постоянно защищают интересы друг друга. 

Подчеркнув необходимость признания Ходжалинского геноцида мировым сообществом, 

помощник Президента Али Гасанов отметил, что работа, проводимая в этой сфере Фондом 

Гейдара Алиева, в частности его президентом, послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО 

Мехрибан Алиевой, достойна одобрения. Он сказал, что благодаря международной 

информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!», осуществляемой по инициативе вице-

президента Фонда Лейлы Алиевой, в этой сфере достигнуты большие результаты. 

Выразив правительству Турции глубокую признательность за Азербайджанский парк 

дружбы и мемориал, Али Гасанов довел до внимания, что мемориал в память о жертвах 

Ходжалинского геноцида является символом преданности миру, дружбе, братству между нациями, 

народами и цивилизациями. «Азербайджан и Турция, в отличии от античеловеческого зверства 

государства-агрессора Армении, не зарятся на чьи-то территории. Мы хотим, чтобы люди жили в 

условиях дружбы и братства. Мы принимаем меры для безопасности наших народов. Благодаря 

гигантским проектам мы реализуем экономическое развитие на большом географическом 

пространстве. А страна-агрессор Армения и армянские националистические круги, как во всех 

периодах, так и сейчас, надеясь на своих покровителей, принесли в регион конфликты и войны, 

беды и противостояния. Мы же, азербайджанцы, привносим дух мира, диалога, процветания. 

Армяне отличаются своими зверскими поступками, тем, что проливают кровь, истребляют семьи, 

а наш народ - гуманной деятельностью», - отметил Али Гасанов. 

Вспомнив призывающие к миру строки великого поэта и драматурга Гусейна Джавида, 

являющиеся примером для всего человечества, помощник Президента отметил, что армяне 

призывают проливать кровь, а мы - создавать мир, сосуществовать в условиях дружбы и 

стремимся к этому. 

Делясь в конце своего выступления мнением и рассуждениями о корне слова «багчылар», 

Али Гасанов выразил глубокую признательность авторам этой идеи, ставшей уже реальностью, 

каждому, кто внес свой вклад в ее реализацию, в частности, местным жителям. Он с уверенностью 

отметил, что этот реализованный в районе Багчылар величественный проект будет содействовать 
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дальнейшему укреплению исторических садов («баглар» означает сады) между нашими братскими 

странами и народами. 

Губернатор Стамбула Васип Шахин довел до внимания, что Ходжалинский геноцид 

воспринимается в Турции как большое горе, всенародная скорбь, несмываемая с памяти трагедия, 

отметил, что это горе и в дальнейшем будет жить в сердцах наших людей как незабываемая боль. 

«Горе Карабаха мы переживаем не меньше чем свое горе. Мы всегда рядом с Азербайджаном в 

решении этой проблемы. Как и всегда, так и сейчас, и в будущем у нас есть Джан Азербайджан!», 

- сказал губернатор. 

Вспомнив высказывания великого лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства», 

основоположника Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана - 

наша радость, горе его - наше горе», глава муниципалитета Беюкшехер (Стамбул) Мовлуд Уйсал 

сказал, что двух братских стран объединяют общая история, религия и культура. Мовлуд Уйсал 

отметил, что Ходжалинский геноцид - это никогда незабываемая человеческая трагедия. 

Проинформировав участников церемонии о том, как появилась идея о создании 

Азербайджанского парка дружбы и мемориала в память о жертвах Ходжалинского геноцида, 

открытие которых проводится, председатель муниципалитета района Багчылар Локман Чагрыджы 

отметил, что это предложение, выдвинутое генеральным консулом Азербайджана в Стамбуле, 

было воспринято с большим удовлетворением. Он подчеркнул, что Ходжалинский геноцид - это 

также горе Турции. Требовать справедливость к этому геноциду, осуществлять меры по 

сохранению его в памяти - наш моральный долг. 

Жительница Ходжалы Сабина Магеррамова отметила, что стала свидетельницей зверства 

армянских палачей когда ей было 7 лет. В ночь геноцида кроме нее и одного ее брата всех членов 

семьи убили. Слова Сабины Магеррамовой о том, что она даже на минуту не может забыть об 

ужасах геноцида, до глубины души тронули участников церемонии. 

В выступлениях прозвучали мнения о политических причинах возникновения 

вымышленного «геноцида армян», что этот необоснованный вопрос является средством давления 

на Турцию, о Победе при Чанаггале, геноцидах армян против азербайджанцев, совершенных в 

1905-1907, 1918-1920-х годах, спасении Баку благодаря храбрости Кавказской исламской армии в 

1918 году, депортации наших соотечественников из Армении в 1948-1953 годах, в том числе 

тяжких последствиях оккупационной политики Армении против Азербайджана, основанной на 

территориальные претензии относительно Нагорного Карабаха, выдвинутые армянами в годы 

распада советской власти, а также об игнорировании Арменией решений и резолюций ООН и 

других международных организаций, превращении этого террористического государства на 

географически большой территории в источник опасности для мира и благополучия, а также 

важности предотвращения больших угроз для Турции, созданных с сирийской территории. Было 

подчеркнуто, что Азербайджан имеет право использовать все средства для освобождения своих 

оккупированных территорий, в том числе и Турция вправе устранить риски террора, принять все 

меры безопасности как внутри страны, так и вдоль своих государственных границ. 

После официальной части лента, олицетворяющая открытие Азербайджанского парка 

дружбы и мемориала в память о жертвах Ходжалинского геноцида, была разрезана. 

Затем участники посадили в парке деревья. 

 

Сабир Шахтахты 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Стамбул 
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Независимая газета: Безразличие к трагедии в Ходжалы неприемлимо 

(26 февраля 2018) 

 

В российском издании «Независимая газета» опубликована статья, посвященная 26-ой 

годовщине Ходжалинского геноцида. 

В статье под названием «Безразличие к трагедии в Ходжалы неприемлимо» отмечается, что 

безразличие к подобным событиям и безнаказанность их организаторов могут привести к 

повторению подобных ужасных трагедий в других точках планеты. 

«Трагедию, произошедшую ровно 26 лет назад в Ходжалы, жители Азербайджана называют 

Ходжалинским геноцидом. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские отряды при помощи 

своих покровителей совершили нападение на город Ходжалы. Результатом стала массовая резня 

мирного безоружного населения. 613 человек, включая стариков, детей, беременных женщин, 

тогда подверглись агрессии вооруженных бандитов и были убиты с особой жестокостью. Еще 150 

жителей Ходжалы пропали без вести, а 1275 человек были взяты в плен и подверглись пыткам", - 

отмечается в статье. 

«Ходжалинская трагедия приравнивается к геноциду в ходе Холокоста в Гернике и Хатыни, 

– говорится в обращении председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислама 

Аллахшукюра Пашазаде к мировым религиозным лидерам, международным организациям и 

Европейскому суду по правам человека, распространенном на днях в связи с годовщиной 

Ходжалинского геноцида. – В результате агрессии Армении против Азербайджана 

азербайджанский народ на своих родных землях подвергся этническим чисткам, физическому и 

моральному террору, армянские экстремисты оккупировали 20% территории Азербайджана. Более 

миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных мест, на земле Карабаха были 

уничтожены исторические, религиозные и культурные памятники. Но, несмотря на произошедшее 

26 лет назад, террористы так и не наказаны за свои преступления, еще не выполнены четыре 

резолюции Совета Безопасности ООН». 

По словам председателя Управления мусульман Кавказа, в мире не должно быть 

безразличного отношения к агрессии, с которой столкнулся Азербайджан, и возникшей в 

результате этого проблеме беженцев и вынужденных переселенцев. «В очередной раз обращаясь к 

мировым религиозным лидерам, парламентам, международным организациям и Европейскому 

суду по правам человека, призываем их дать принципиальную политическую и правовую оценку 

агрессии и зверствам против азербайджанского народа, признать преступление, совершенное в 

Ходжалы, геноцидом», – отметил Пашазаде. 

Действия, совершенные против населения в городе Ходжалы – этнических азербайджанцев, 

– согласно международным правовым документам, квалифицируются как геноцид и в 

соответствии с принципами международного права являются преступлением против человечества. 

Налицо направленность этого преступления именно против азербайджанской национальной 

группы, а это наряду с наличием особого намерения является основным признаком геноцида», - 

говорится в статье. 

Парламенты Мексики, Турции, Колумбии, Гватемалы, Перу, Иордании, Гондураса, Джибути 

признали геноцид, учиненный против азербайджанцев. Также события в Ходжалы признали 

преступлением против человечества Пакистан, Судан, Израиль, Чехия, Парламентская ассамблея 

Исламской конференции, более 20 американских штатов. 

Как подчеркивается в статье, Ходжалинский геноцид – самое тяжкое преступление, 

совершенное против азербайджанцев в конце ХХ века. "Его признание со стороны мировой 

общественности позволит привлечь к ответственности виновных в этой трагедии. А в 

Азербайджане полагают, что приказ о расправе над жителями Ходжалы был дан нынешним 

президентом Армении Сержем Саргсяном, который в 1992 году был начальником штаба 

армянских вооруженных формирований в Нагорном Карабахе. Нужно помнить, что замалчивание 

подобных событий, безразличие к ним и безнаказанность их организаторов могут привести к 

повторению подобных ужасных трагедий в других точках планеты. Это большая угроза, большой 

вызов, борьба против которого должна вестись совместными усилиями, решительно и по разным 

направлениям", - говорится в статье. 
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Депутаты Европарламента приняли заявление в связи с событиями в Ходжалы 

(26 февраля 2018) 

 

Члены «Клуба друзей Азербайджана» в Европарламенте приняли заявление в связи с 26-й 

годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса. 

С инициативой о принятии заявления выступил депутат Европарламента от Латвии, член 

Комитета Европарламента по международным отношениям, сопредседатель «Клуба друзей 

Азербайджана» Андрей Мамикинс.  

Это первый документ, принятый Европейским парламентом в связи с трагическими 

событиями в Ходжалы.   

Заявление в связи с Ходжалинским геноцидом подписано 22 представителями 13 стран (из 

28 стран) и шести политических групп (из 8 групп) Европарламента, включая вице-президента 

организации. 

 

https://haqqin.az 
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В Одессе прошла акция протеста в связи с Ходжалинским геноцидом 

(26 февраля 2018) 

 

В Одессе перед генконсульством Армении прошла акция протеста в связи с 26-й 

годовщиной геноцида в Ходжалы, говорится в понедельник в сообщении посольства 

Азербайджана в Украине. 

Сначала в центре города участники акции провели автопробег под лозунгами 

«Ходжалинский геноцид!», «Преступники должны быть наказаны!», «Справедливость 

Ходжалам!», а затем собрались перед генконсульством Армении в Одессе. 

На акции, организованной совместно посольством и организацией в Одесской области 

Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, его участники, требуя вывода войск 

оккупантов с азербайджанских земель, подчеркнули, что коварный враг будет отвечать за каждое 

совершенное им преступление. На акции прозвучали лозунги «Убирайтесь из Карабаха!», «Конец 

террору!» и другие. 

На акции была зачитана резолюция, адресованная преступным властям Армении, и были 

выпущены черные воздушные шары в память жертв Ходжалинского геноцида. 

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при 

поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка 

осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате 

кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 

1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После 

вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась 

армянским сепаратистам. 

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

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

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

сил Армении. 

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

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

безуспешные мирные переговоры. 

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией. 
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В Германии прошло очередное мероприятие, посвященное годовщине Ходжалинского 

геноцида (26 февраля 2018) 

 

В Германии продолжаются мероприятия, посвященные 26-й годовщине Ходжалинского 

геноцида, говорится в сообщении посольства Азербайджана в Германии, распространенном в 

понедельник. Одно из мероприятий прошло в Берлине. 

Открывая мероприятие вступительным словом, посол Азербайджана Рамин Гасанов 

коснулся оккупации азербайджанских территорий Арменией и ее тяжелых последствий, 

подчеркнул, что совершенный армянами Ходжалинский геноцид оставил глубокий след в памяти 

азербайджанского народа. 

Он отметил шаги, предпринимаемые азербайджанским правительством и Фондом Гейдара 

Алиева по информированию мировой общественности о зверствах армян, особо отметил 

кампанию «Справедливость для Ходжалы!», проводимую по инициативе вице-президента Фонда 

Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. 

Посол Азербайджана добавил, что на азербайджанской и турецкой диаспорах лежит 

определенная работа по донесению правды о трагедии до мирового сообщества. Гасанов призвал 

представителей диаспор быть более активными. 

Генеральный консул Турции в Берлине Мухаммет Мустафа Челик выразил сожаление в 

связи с тем, что многие страны мира и медиаструктуры замалчивают тему оккупации 

азербайджанских земель и насильственного изгнания местного населения со своих родных мест. 

Он отметил необходимость совместной работы турецких и азербайджанских диаспорских 

организаций и их активистов по информированию мировой общественности о произошедшем 

факте агрессии. 

Затем состоялись интерактивные обсуждения с участием депутата Милли Меджлиса 

Ровшана Рзаева, экс-депутата Бундестага, председателя Турецко-Азербайджанского объединения 

Хаггы Кескина и турецкого ученого-историка Кемаля Арына. Участники обсуждений обменялись 

мнениями о сущности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и причинах 

Ходжалинского геноцида. 

На мероприятии был показан короткометражный фильм о Ходжалинском геноциде. 

В церемонии поминовения приняли участие представители азербайджанской и турецкой 

диаспор, студенты, обучающиеся в Германии, сотрудники посольства Азербайджана в Германии. 

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при 

поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка 

осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы, где проживали 

семь тысяч человек. Во время этой кровавой резни были убиты 613 человек, тысяча человек 

мирного населения стали инвалидами от полученных ранений. Среди убитых - 63 ребенка, 106 

женщин, 70 пожилых людей. Были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих 

родителей, 130 детей остались без одного родителя. В заложники захвачены 1275 мирных 

жителей, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно. 

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

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

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

сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под 

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

еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции 

по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до 

сих пор не выполняются Арменией. 
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В Мельбурне почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2018) 

 

В австралийском Мельбурне прошло мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду, 

сообщили в понедельник Trend в почетном консульстве Азербайджана в Австралии. 

В мероприятии, организованном консульством, приняли участие проживающие в 

Мельбурне соотечественники, представители медиа, жители города. 

На мероприятии минутой молчания была почтена память погибших во время 

Ходжалинского геноцида. 

Выступавшие подчеркивали, что сегодня 26-я годовщина этой страшной трагедии, и в этот 

день тысячи людей в Баку чтят память жертв Ходжалинского геноцида. 

Было отмечено, что Ходжалинский геноцид – самая страшная трагедия, произошедшая в 

истории азербайджанского народа в конце ХХ века, и сейчас армяно-азербайджанский нагорно-

карабахский конфликт является источником самой большой угрозы для региона. 

Выступившие на мероприятии отметили, что армянские националисты, продолжая свои 

грязные деяния, обостряют ситуацию на линии соприкосновения войск, постоянно нарушают 

режим прекращения огня. 

Было подчеркнуто, что кампания «Справедливость для Ходжалы!» по донесению до 

мировой общественности правды о трагедии, осуществляемая по инициативе вице-президента 

Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, дает успешный результат. 

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при 

поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка 

осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы, где проживали 

семь тысяч человек. 

Во время этой кровавой резни были убиты 613 человек, тысяча человек мирного населения 

стали инвалидами от полученных ранений. Среди убитых - 63 ребенка, 106 женщин, 70 пожилых 

людей. Были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей 

остались без одного родителя. В заложники захвачены 1275 мирных жителей, о судьбе 150 из них 

до сих пор ничего неизвестно. 

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

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

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

сил Армении. 

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

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

безуспешные мирные переговоры. 

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению 

оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не 

выполняются Арменией. 
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Д.Савельев: Считаю очень важным постоянно напоминать всему миру о 

незаживающей ране Ходжалы (26 февраля 2018) 

 

Более четверти века прошло с трагической даты 26 февраля 1992 года, когда несколько 

сотен жителей азербайджанского города Ходжалы были убиты или пропали без вести в результате 

штурма города армянскими вооружёнными формированиями. О том, насколько важно для всего 

мира помнить о Ходжалинской трагедии в интервью корреспонденту АЗЕРТАДЖ рассказал 

депутат Государственной думы РФ, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-

Азербайджан Дмитрий Савельев. 

 

- Дмитрий Иванович, по вашему мнению, являются ли события в Ходжалы актом 

геноцида? 

- Несомненно. Для меня расправа над мирными жителями Ходжалы стоит в одном ряду с 

такими страшными трагедиями ХХ века, как Хатынь, Хиросима, Герника или Сонгми. Сегодня 

является доказанным фактом, что в ходе нагорно-карабахского конфликта этническая зачистка 

Ходжалы от азербайджанцев и турок-месхетинцев была запланированным актом. Статистика 

резни ужасает: 613 погибших, 487 ставших инвалидами, 150 человек, пропавших без вести. В их 

числе – женщины, дети, старики. Это не что иное, как умышленное преступление против 

человечности, однако зачинщики Ходжалинского геноцида до сих пор не привлечены к 

ответственности, а международные организации демонстрируют политику двойных стандартов в 

данном вопросе. 

 

- Что же делать в ситуации, когда безнаказанность стала препятствием для 

установления мира в регионе и восстановления справедливости? 

- Именно то, что целенаправленно делает Азербайджан, активизируя свою деятельность в 

общественно-политической жизни стран Европы. Так, на мероприятии финско-азербайджанской 

межпарламентской группы дружбы представлено обращение к парламенту Финляндии с призывом 

дать правовую оценку трагедии в Ходжалы. А участникам симпозиума, который состоялся в 

германском Бундестаге при содействии посольства Азербайджана, была представлена обширная 

информация о Ходжалинском геноциде. Капля камень точит, и рано или поздно эти усилия смогут 

мобилизовать общественность во всём мире осудить злодеяния против азербайджанского народа и 

добиться международного суда над преступниками. 

 

- Возможно ли изменить политику двойных стандартов в отношении Ходжалинской 

трагедии? 

- Это уже происходит сегодня во всем мире, когда все большее число стран признает 

события в Ходжалы геноцидом и осуждает их. Два месяца назад такое заявление приняла палата 

депутатов Национального конгресса Парагвая. На XIII сессии парламентского союза Организации 

исламского сотрудничества, которая в январе прошла в Тегеране, страны-участницы решительно 

осудили военную агрессию против Азербайджана, ведь Ходжалинская резня – это трагедия всего 

тюркского мира. В Турции муниципалитет города Бурса приступает к закладке Ходжалинского 

парка, а в турецкой провинции Сакарья состоялась церемония открытия памятника, посвящённого 

жертвам геноцида в Ходжалы. Политика Азербайджана направлена на восстановление 

исторической справедливости, так что игнорировать эти усилия мировой политической закулисе 

не удастся. 

 

- А что, на ваш взгляд, необходимо сделать для того, чтобы мировая история избежала 

повторения событий, аналогичных ходжалинским? 

- На мой взгляд, демонстрирует высочайшую эффективность кампания «Справедливость к 

Ходжалы!», которая активно ведется по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева 

Лейлы Алиевой. Только за последнее время в Киргизии и в Чехии издано несколько книг, 

посвящённых Ходжалинской трагедии. В очередном номере азербайджанского международного 

журнала IRS-Наследие, выходящего на русском языке, теме геноцида азербайджанцев посвящено 

множество публикаций. 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

42 

 

Меня потрясла недавно прочитанная статья Милиха Евдаева, главы общины горских евреев 

Азербайджана. В ней он рассказывает историю азербайджанца Шахгусейна Усубова, спасшего от 

смерти многих евреев. Во время войны боец Усубов попал в плен к фашистам и был отправлен в 

Освенцим. В день прибытия в концлагерь он стал свидетелем отбора евреев для истребления. 

Усубов понял, что нацисты отделяют евреев от мусульман, требуя, чтобы те прочли фразы из 

Корана. Пока шел отбор, Шахгусейн в толпе спешно научил как можно больше евреев строкам 

Корана, чтобы спасти им жизнь, за что впоследствии был избит врагами до полусмерти. Но самое 

трагичное, что спустя десятилетия, уже в мирное время, сразу 25 членов семьи Усубовых были 

зверски убиты во время Ходжалинской резни, и никого из виновников их гибели даже не посетила 

мысль о милосердии. 

Я считаю очень важным постоянно напоминать всему миру о незаживающей ране Ходжалы, 

ведь каждый житель Земли должен помнить о том, что подобная трагедия может прийти и в его 

дом, а потому стремиться к предотвращению и недопущению любого акта геноцида. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В Грузии в связи с Ходжалинским геноцидом прошла акция по сдаче крови 

(26 февраля 2018) 

 

26 февраля в посольстве Азербайджана в Грузии прошла акция по сдаче крови, посвященная 

годовщине Ходжалинского геноцида. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в здании посольства была открыта фотовыставка, отражающая 

Ходжалинскую трагедию. На выставке демонстрируются также аудио- и видеоматериалы о 

Ходжалинской трагедии, опубликованные в зарубежной печати, а также транслированные на 

телеканалах. 

Кроме того, на установленной в посольстве доске продемонстрирован документальный 

фильм, повествующий о Ходжалинском геноциде. 

Начиная с утренних часов, сотрудники посольства, а также представительства SOCAR в 

Грузии, Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» в этой стране, 

журналисты, азербайджанцы, живущие в этой стране, а также спортсмены, принявшие участие в 

прошедшем в Тбилиси чемпионате Евразии, добровольно пришли в посольство и сдали кровь. 

Собранная в ходе акции кровь была сдана в банк крови Грузии. 

 

Хатаи Азизов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Тбилиси 
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Российское издание: Организаторы ходжалинских событий до сих пор занимают 

высокие посты (26 февраля 2018) 

 

«26 февраля исполнится 26 лет одной из самых жутких трагедий XX века, известной как 

ходжалинская резня. Многие всеми силами стараются забыть, замолчать это преступление. Ведь, 

судя по всему, его организаторы до сих пор занимают высокие посты. Давайте же отдадим дань 

памяти безвинно погибшим – вспомним последние дни их жизни»,- пишет российское интернет-

издание «infox.ru». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, издание рассказывает о событиях 1991-1992 годов, когда 

армянские вооруженные формирования захватили «территории так называемой Нагорно-

Карабахской республики, до сих пор никем, включая Армению, не признанного государства на 

западе Азербайджана». Эта республика стала яблоком раздора между Баку, которому она 

принадлежала по праву и международным договорам, и Ереваном, где считали своей 

обязанностью поддерживать соплеменников на территории соседнего государства, - отмечается в 

материале, напоминая, что к тому моменту из Армении были выселены все этнические 

азербайджанцы и представители других тюркских народов, а за Карабах шла настоящая война. 

«Наступление началось вечером 25 февраля. Армяне бросили на Ходжалы большие силы, 

поддержанные бронетехникой 366-го полка. Серьезного сопротивления им не оказали – 

азербайджанские командиры понимали, что не в силах удержать город; кроме того, в стране 

обострился политический кризис, и жителей Карабаха в известном смысле бросили на произвол 

судьбы. Однако это ни в коей мере не оправдывает те ужасы, которые последовали после почти 

бескровного для армянской стороны взятия городка. Общепринятые политические принципы 

призывают очень осторожно относиться к термину «геноцид», но Ходжалы пришлось пережить 

что-то очень похожее», - пишет издание. 

Приводя официальные данные о жертвах резни издание пишет: «Но садисты в форме 

допустили, если можно так сказать, ошибку – оставили живых свидетелей. С их слов известно, что 

любимой пыткой напавших было выкалывание глаз, в том числе детям. Минимум одну женщину 

сожгли заживо, многим жертвам отрубали головы, скальпировали трупы. Над детьми издевались 

не меньше, чем над взрослыми. Нескольким беременным женщинам вспороли животы. Многие 

трупы были осквернены. 

BBC приводит слова одного из армянских военачальников тех лет, ныне президента 

Армении Сержа Саргсяна: «…До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки 

шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели 

сломать этот стереотип». 

Отмечая, что армянская сторона до сих пор не признала ответственности своих 

вооруженных сил за события в Ходжалы, издание приводит цитату из одного русскоязычного 

армянского форума: «Есть вещи, о которых не принято говорить, вам никогда не понять того, что 

произошло. Для этого надо родиться на Кавказе и быть армянином». 

«Многие из жертв Ходжалы, вероятно, в последний момент своей жизни, с выколотыми 

глазами и срезанными скальпами, пожалели, что родились на Кавказе. Это не те подробности, 

которые приятно читать. Но знать это надо, чтобы ужас не повторился. Трагедия японской 

Хиросимы вот уже более 70 лет удерживает страны всего мира от применения ядерного оружия. 

Трагедия польского Освенцима стала страшной прививкой миру против нацистского вируса. 

Убийства во вьетнамском Сонгми радикально изменили военную доктрину США. Может быть, 

миссия Ходжалы – рассказать миру о гнусности бессмысленной мести, о недопустимости захвата 

чужой территории, о том, насколько всем нам нужно уметь договариваться и мирно жить рядом?», 

- пишет издание. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В Мадриде почтили память жертв Ходжалинской трагедии 

(26 февраля 2018) 

 

При поддержке посольства Азербайджана в Испании по инициативе обучающихся и 

проживающих в Мадриде азербайджанцев в центре столицы на площади Хасинто Бенавенте 

прошла акция в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в установленном на площади шатре демонстрировались 

фотоснимки, отражающие ужасы Ходжалинской резни, различные книги, брошюры и диски, 

изданные Фондом Гейдара Алиева в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!». Также на 

площади вывесили плакаты с лозунгами, призывающими к справедливой оценке событий в 

Ходжалы, зажгли свечи и расставили гвоздики в память о жертвах геноцида. 

Проявившие интерес к акции мадридцы и туристы были проинформированы о результатах 

захватнической политики Армении и Ходжалинской резне, в ходе которой за одну ночь были 

зверски убиты 613 мирных жителей, 1275 человек взяты в плен, о судьбе 150 человек до сих пор 

ничего не известно. 

 

Айгюн Алиева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Мадрид 
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Британская общественность проинформирована о Ходжалинской трагедии 

(26 февраля 2018) 

 

В Лондоне прошло шествие в связи 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в шествии, которое длилось несколько часов, наряду с 

азербайджанскими и иностранными студентами различных вузов Британии, приняло участие 

множество людей. 

Держа в руках плакаты, отражающие факты зверской расправы армянских фашистов над 

мирными жителями, и, в целом, оккупационной политики Армении по отношению к 

Азербайджану, демонстранты требовали правосудия, выкрикивали лозунги «Справедливость к 

Ходжалы!», «Мы требуем справедливости!», «Мы хотим мира», «Карабах – наш и будет нашим», 

призывающие мировую общественность к объективной политико-правовой оценке 

Ходжалинского геноцида. Шествие, начавшееся на Трафальгарской площади, продолжилось 

митингом перед зданием британского парламента. 

 

Орхан Исмайлов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Лондон 

 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

47 

 

Азербайджанские студенты провели в Абердине акцию, посвященную Ходжалинской 

трагедии (26 февраля 2018) 

 

Азербайджанские студенты, получающие образование в Шотландии, провели в центре 

города Абердин акцию, посвященную 26-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном комитете по работе с диаспорой, в акции 

наряду с азербайджанскими студентами приняли участие и другие наши соотечественники. 

Участники акции, держа в руках флаг Азербайджана и плакаты, отражающие Ходжалинский 

геноцид, скандировали различные лозунги. 

В рамках мероприятия местным жителям и гостям были розданы брошюры, на которых 

отражена информация о Ходжалинском геноциде и армянской агрессии. Они предоставили 

содержательную информацию об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте и его 

тяжелых последствиях, проблемах беженцев и вынужденных переселенцев, а также тяжелой 

судьбе города Ходжалы и его азербайджанских жителей, уничтоженных в одну ночь. 

Акция завершилась чтением обращения, адресованного международным организациям и 

мировым государствам. 

В обращении требуется признание Ходжалинского геноцида и дача ему правовой оценки, а 

также оказание давления для того, чтобы положить конец агрессорской политике Армении. 

 

https://azertag.az 
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26-я годовщина Ходжалинского геноцида широко освещалась в зарубежной прессе 

(26 февраля 2018) 

 

26-я годовщина Ходжалинского геноцида широко освещалась в средствах массовой 

информации зарубежных стран. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Анатолийское агентство Турции распространило интервью 

помощника Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам 

Али Гасанова в связи с Ходжалинским геноцидом. 

Помощник Президента заявил, что если в мире существует справедливость, то совершившие 

Ходжалинскую резню, должны понести наказание. Это преступление совершено армянами. Этому 

преступлению против человечности должна быть дана оценка, они должны понести наказание. 

Отметив важность расследования причин того, кто и для чего совершил этот геноцид, Али 

Гасанов подчеркнул: Мы стараемся сделать все возможное, чтобы преступление, совершенное 

армянами против человечности, было признано во всем мире. В парламентах более десяти стран 

приняты постановления, связанные с Ходжалинским геноцидом. Конечно, признание геноцида 

требует некоторого времени. Однако мы считаем, что если в мире существуют правда и 

справедливость, то те, кто совершил Ходжалинскую резню, понесут наказание. 

Коснувшись вопроса о том, что историки проводят исследования, связанные с 

Ходжалинской резней, а государства по итогам данных исследований признают эту расправу 

геноцидом, Али Гасанов заявил, что азербайджанцы в ту ночь были убиты потому, что являлись 

тюрками и азербайджанцами. Не пощадили никого – ни пожилых, ни детей, ни женщин, ни 

мужчин. 

Говоря также о признании Палатой представителей парламента Нидерландов надуманных 

армянских притязаний, связанных с событиями 1915 года, как «геноцида», Али Гасанов 

подчеркнул важность проведения парламентами исследования до признания данного вопроса. В 

истории не было события под названием «геноцид армян». Это надуманное обвинение, которое 

армяне выдвигают уже 100 лет. Для получения контрибуции от турецкого народа, они обвиняют 

его в действиях, которые он не совершал, оказывая при этом давление. К сожалению, различные 

государства мира также принимают подобные решения, не изучив данный вопрос. «Мы 

категорически не принимаем эти решения. Обвинение Турции в том, чего не было, 

свидетельствует о несправедливости проведенного голосования. Пусть те, кто утверждают, что 

Турция 100 лет назад совершила геноцид армян, откроют архивы», - отметил А.Гасанов. 

Говоря об операции «Оливковая ветвь», проводимой Вооруженными силами Турции в 

сирийском регионе Африн, Али Гасанов отметил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 

всегда говорит: «Участвуя в Афринской и других операциях, Турция не зарится на чьи-то земли. 

Однако мы были беспощадны к давлению на турецкий народ, угрозам суверенитету Турции, к 

террористам, пытающимся нарушить территориальную целостность Турции и единство народа, и 

так будет и впредь». 

Помощник Президента подчеркнул: Мы всегда будем с Турецким государством. Мы тоже 

заявили, что Турция вправе проводить в Африне операцию для обеспечения своей безопасности. 

Это операция не преследует цели оккупации Африна, она направлена против сил, создающих там 

угрозу целостности, безопасности Турции. После устранения этих угроз Турция вновь продолжит 

деятельность в пределах своих границ. Поэтому обвинять Турцию несправедливо. 

Констатировав вечность турецко-азербайджанской дружбы, Али Гасанов сказал, что ее 

основу заложили наши лидеры. Великий Ататюрк говорил, что «Радость Азербайджана – радость 

Турции, горе его – горе Турции». Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев также 

говорил, что «Мы – одна нация, два государства». У нас одна судьба, одна печаль, одна радость. 

Вместе Азербайджан и Турция – еще сильнее. Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить 

эту дружбу. Никому не удастся вбить клин между этими народами. 

На турецком телеканале NTV распространен репортаж, связанный с 26-й годовщиной 

Ходжалинского геноцида. В репортаже приводятся слова свидетелей Ходжалинского геноцида. 

Репортаж начинается следующими словами жителя Ходжалы Мамеда Нагиева: «У мена на 

глазах армяне вспороли живот беременной женщине, извлекли и убили ребенка». 
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В репортаже отмечается, что 26 лет назад в Ходжалы были убиты 613 азербайджанцев, 

включая 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. Сообщается, что накануне годовщины этой 

расправы, совершенной 26 февраля 1992 года, ходжалинцы находились в Турции. 

Свидетельница Ходжалинского геноцида Вюсаля Мамедова, 8 дней находившаяся в 

армянском плену, со слезами на глазах говорит в репортаже о пережитых в ту страшную ночь 

ужасах, пытках, которым подвергли ее армяне. Она отмечает, что самое большое ее желание - 

когда-нибудь вернуться вместе с дочерью в родные края. 

Ходжалинцы, с сожалением говорящие о том, что международная общественность все еще 

не дала Ходжалинскому геноциду надлежащей политико-правовой оценки, осудили выдвигаемые 

сегодня против Турции притязания, связанные с надуманным «геноцидом армян». Депутат Милли 

Меджлиса от Ходжалы Эльман Мамедов говорит: «Сегодня Турцию шантажируют. Некоторые 

европейские страны, не имея никаких доказательств, аргументов, заявляют о признании этого 

вымышленного «геноцида». Спрашивается: на что вы ссылаетесь, на чем основываетесь, 

признавая этот вымышленный «геноцид»? 

Еще один репортаж, связанный с Ходжалинским геноцидом, был распространен на 

канале Ülke TV. 

В репортаже, начинающемся словами, высказанными на днях Президентом Турции 

Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с Ходжалинским геноцидом на собрании группы Партии 

справедливости и развития, приводятся факты, связанные с трагедией. 

Широкое место в репортаже также отводится воспоминаниям свидетелей Ходжалинского 

геноцида, рассказавшим о страданиях, пережитых ими в ночь с 25 на 26 февраля. Подчеркивается, 

что они требуют от международной общественности признать Ходжалинский геноцид. 

В обоих репортажах демонстрируются кадры, отражающие ужасы Ходжалы. 

Еще один влиятельный турецкий телевизионный канал HABER TÜRK распространил 

репортаж, связанный с Ходжалинским геноцидом. 

В репортаже представлена подробная информация о Ходжалинском геноциде. Отмечается, 

что 26 февраля 1992 года армяне совершили в городе Ходжалы убийство 613 мирных 

азербайджанцев. 

Широкое место в репортаже отведено воспоминаниям очевидцев Ходжалинского геноцида. 

Житель Ходжалы Мамед Нагиев говорит: «Я был взят в плен армянами 27 февраля. Армяне 

на азербайджанском языке подозвали нас, соврав, что они из Агдамского района. Когда мы 

приблизились к ним, они открыли по нам огонь, мы были взяты в заложники. Они забрали все 

ценное, что у нас было. Три дня мы оставались в заложниках». 

Джавид Алиев, потерявший отца и других родственников во время Ходжалинского 

геноцида, говорит: «Нас обстреливали со всех сторон. Мы смогли привезти и похоронить тело 

отца спустя 23 дня. Тела же многих наших родственников остались там». 

В репортаже, где подчеркивается, что жители Ходжалы живут надеждой на возвращение на 

родные земли, приводятся также слова депутата Милли Меджлиса Эльмана Мамедова: «Я родился 

в Ходжалы. Мои родители, деды тоже родились в Ходжалы. Мечтаю вернуться в Ходжалы и 

остаться там до конца жизни». 

На интернет-странице канала Telesur Tv, вещающего во многих странах Латинской 

Америки, распространена статья известного чилийского журналиста и международного аналитика 

Пабло Хофре под названием «Ходжалы: кровоточащая рана на совести мира». 

Подробно повествуя в статье об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, 

автор пишет, что в результате конфликта Армения оккупировала 20 процентов территории 

Азербайджана, более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов, азербайджанцы 

подверглись этнической чистке и геноциду. Журналист отмечает, что Ходжалинский геноцид 

является одним из самых чудовищных деяний, совершенных в конце ХХ века, и азербайджанский 

народ всегда помнит о нем, организаторы геноцида несут международно-правовую 

ответственность. Он пишет, что нынешний Президент Армении Серж Саргсян в интервью 

британскому журналисту Томасу де Ваалу признает, что Армения, игнорируя призывы Совета 

Безопасности ООН к прекращению огня и миру, ведет целенаправленную войну против 

Азербайджана для оккупации его земель. Автор отмечает, что Серж Саргсян является одним из 

тех, кто совершил Ходжалинскую резню. 
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Повествуя о принятых многими международными организациями мира, включая Совет 

Безопасности ООН, резолюциях, требующих освобождения оккупированных территорий 

Азербайджана, восстановления его территориальной целостности и суверенитета, возвращения 

беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам, а также касающихся совершенного 26 

лет назад Ходжалинского геноцида, автор подчеркивает, что международная общественность 

поддерживает справедливую позицию Азербайджана, уже признается, что Армения несет 

международно-правовую ответственность за совершенные преступные деяния. 

Ссылаясь на всестороннее исследование международного аналитика, профессора 

международных отношений Аргентинского университета Ла Плата Пауло Ботты относительно 

международно-правовых аспектов конфликта, журналист разъясняет конфликт в данном аспекте и 

оценивает Ходжалинский геноцид в рамках международных конвенций по правам человека. Он 

отмечает, что в соответствии с международным правосудием и положениями Женевской 

конвенции Армения несет международно-правовую ответственность за агрессивную политику и 

совершенные преступные деяния. В статье говорится: «Убийство 613 азербайджанцев является 

лишь одним из последствий Ходжалинского геноцида. Есть и другие последствия, такие как 

насильственное превращение людей в вынужденных переселенцев в результате конфликта, 

продолжение их пребывания в таком положении, оккупации». Автор подчеркивает, что политика 

Армении противоречит международному праву. 

В заключение автор отмечает, что возникший в связи с конфликтом статус-кво неприемлем, 

территориальные притязания Армении лишены всякого международно-правового основания. 

Необходимо заставить Армению возвратить оккупированные территории, обеспечить 

справедливость в вопросе Ходжалинского геноцида, продолжающего оставаться кровоточащей 

раной на совести мира. 

На сайте Newsday.ge, имеющем широкую читательскую аудиторию в Грузии, размещена 

статья под заголовком «Геноцид и национальный траурный митинг», повествующая о 

Ходжалинском геноциде. 

В статье дается подробная информация о Ходжалинской трагедии. Отмечается, что 

армянские националисты с помощью 366-го мотострелкового полка бывшего СССР стерли с лица 

земли город Ходжалы. Подчеркивается, что эта расправа еще раз показала истинное лицо армян. 

Это была не просто война, а расправа над людьми из-за их национальной принадлежности. 

Мировое сообщество должно дать этому надлежащую политико-правовую оценку. 

Грузинский портал Apsny.ge также распространил статью о Ходжалинском геноциде. 

В статье сообщается о злодеяниях, совершенных армянами в Ходжалы в ночь с 25 на 26 

февраля 1992 года. Отмечается, что армяне при непосредственном участии 366-го 

мотострелкового полка бывшей советской армии полностью разрушили Ходжалы, с особой 

жестокостью убили сотни гражданских лиц, включая детей, женщин, стариков. 

В публикации говорится, что учиненное преступление является составной частью постоянно 

совершаемого Арменией насилия. Подчеркивается, что это оставляет основу агрессорской 

политики Армении. 

26-я годовщина Ходжалинского геноцида находится в центре внимания и узбекской прессы. 

На портале Qalampur.uz распространена статья известного журналиста, лауреата международных 

премий Наргиз Касимовой о Ходжалинском геноциде на узбекском языке. 

В статье под названием «Прошло 26 лет с Ходжалинской трагедии. Подробности кровавого 

дня, оставшегося на странице истории» автор сравнивает Ходжалинскую трагедию с геноцидами в 

Хиросиме, Нагасаки, Хатыни. 

В статье подробно говорится о безжалостно убитых, раненых и пропавших без вести 

жителях Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, сообщается о беспощадном нападении на 

Ходжалы при непосредственном участии 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, 

полном разрушении и сожжении города. Подчеркивается, что в ту страшную ночь с особой 

жестокостью были убиты сотни гражданских лиц, включая детей, женщин, стариков. 

В статье говорится, что учиненное в Ходжалы преступление является составной частью 

систематически и постоянно совершаемого Арменией насилия, отмечается, что армяне проводят 

политику дискриминации. Подчеркивается, что это составляет основу агрессивной политики 

Армении. 
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На портале Nargis.uz также распространены статьи под заголовками «Черное пятно на 

истории человечности» и «Ходжалинская трагедия: 26 лет спустя» на узбекском и русском языках. 

В статьях приводится информация о безжалостно убитых, раненых, пропавших без вести во 

время трагедии, рассказывается об участии 366-го мотострелкового полка бывшей советской 

армии. Сообщается, что второй батальон полка под командованием Сейрана Оганяна, третий 

батальон под командованием Евгения Набокихина, начальник штаба первого батальона Валерий 

Чтичян и более 50 офицеров полка учинили зверскую расправу над жителями Ходжалы. 

Подчеркивается, что по информации Российского правозащитного центра «Мемориал», 

сразу после трагедии только в Агдам были доставлены 200 трупов. После убийства людей над их 

телами глумились. 

В статьях приводятся цитаты из репортажей, распространенных в те дни в газетах Le Monde, 

Известия, Vashington Post, Financial Times и других СМИ. 

На интернет-сайте ежедневной швейцарской газеты Südostschweiz в связи с 26-й 

годовщиной Ходжалинского геноцида размещено письмо читателя под названием «Нет – войне, да 

– миру!». 

В публикации, в которой отмечается, что Ходжалинский геноцид является высшей 

трагической точкой в агрессивной войне, проводимой Арменией против Азербайджана, подробно 

описывается преступление геноцида, совершенное в ту ночь против гражданского населения. 

В материале также отмечается, что миллионы людей все еще ожидают, что нагорно-

карабахский конфликт будет урегулирован мирным путем на основе принципов международного 

права. Однако для урегулирования конфликта требуется положить конец оккупации Арменией 

земель Азербайджана, обеспечить возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на землю 

предков. В случае вывода Арменией войск с территорий Азербайджана, азербайджанское 

население готово сосуществовать с армянами в мирных условиях, как это было на протяжении 

сотен лет. А для этого, в первую очередь, должен быть создан мир. 

В одном из авторитетных органов периодической печати Перу – газете El 

Peruanoопубликована статья под заголовком «Ходжалинский геноцид: преступление против 

человечности». 

В публикации приводится подробная информация о самой кровавой странице армяно-

азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта – Ходжалинском геноциде. Рассказывается 

также об агрессии Армении против Азербайджана, политике этнической чистки, проведенной на 

оккупированных азербайджанских территориях, отмечается, что эта политика сопровождалась 

невероятными зверствами и жестокостью. Подчеркивается, что один миллион азербайджанцев, 

изгнанных с земель, оккупированных Арменией, до сегодняшнего дня с тоской ждут возвращения 

в родные края. 

Сообщается, что армянская сторона все еще не выполняет резолюции Совета Безопасности 

ООН о выводе вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. 

Отмечается, что Ходжалинский геноцид признан многими странами мира, и в связи с этим 

приняты многочисленные резолюции, в том числе резолюция, принятая в 2013 году Конгрессом 

Перу. 

В англоязычной катарской газете The Peninsula также опубликована обширная статья о 

Ходжалинском геноциде. 

В статье подчеркивается, что бойня, учиненная в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в 

азербайджанском городе Ходжалы вооруженными силами Армении вместе с 366-м 

мотострелковым полком бывшей советской армии, является одним из самых кровавых событий в 

истории человечества. Отмечается, что во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 наших 

соотечественников, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, тяжело ранены сотни 

мирных жителей. В этой массовой бойне были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли 

обоих родителей, 130 детей – одного из родителей, пленные и заложники были подвергнуты 

жестоким пыткам. В ходе этих событий были массово нарушены основные права человека, и 

самое главное, право на жизнь. 

Доводится до внимания, что пропагандистская кампания «Справедливость к Ходжалы!», 

проводимая на международном уровне вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, 

играет важную роль в признании Ходжалинской трагедии в мире как акта геноцида. В статье 
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подчеркивается, что Ходжалинский геноцид, совершенный Арменией, по всем элементам 

соответствует понятию «геноцид», предусмотренному в резолюциях ООН. 

В статье отмечается, что армянской стороной до сих пор не выполнены требования 

резолюций Совета Безопасности ООН по нагорно-карабахскому конфликту, поднимается вопрос о 

том, что виновники Ходжалинского геноцида все еще не понесли наказания. Отмечается, что 

азербайджанский народ всегда будет чтить память шехидов Ходжалы, продолжит борьбу до 

восстановления территориальной целостности страны. 

На сербском сайте Balkanian.com размещена статья под заголовком «Азербайджан 

вспоминает жертв Ходжалинской трагедии», посвященная 26-й годовщине Ходжалинского 

геноцида. 

В статье предоставляется информация о захватнической политике и политике этнической 

чистки, проводимой Арменией против Азербайджана, совершенных зверствах, причинах 

Ходжалинской трагедии, жертвах кровавых событий, а также отмечается равнодушное отношение 

международного сообщества к этому геноциду и оккупации наших исторических земель. 

Подчеркивается, что несмотря на то, что Совет Безопасности ООН принял четыре 

резолюции по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту, в которых отражены 

суверенитет, территориальная целостность и неприкосновенность границ нашей страны, Армения 

все еще удерживает под оккупацией наши исторические территории, отмечается, что 

Ходжалинский геноцид освещается в авторитетных мировых СМИ, задокументирован 

организацией Human Rights Watch, однако мировые лидеры и влиятельные международные 

организации не дают надлежащей оценки этой трагедии. 

 

https://azertag.az 
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В Амстердаме состоялся концерт-реквием памяти жертв Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2018) 

 

Двадцать шестого февраля в столице Нидерландов состоялся организованный Конгрессом 

азербайджанцев Европы концерт-реквием памяти жертв Ходжалинского геноцида. В начале 

концерта участники минутой молчания почтили память женщин, стариков и детей - ходжалинцев, 

расстрелянных армянской военщиной во главе с кровавыми палачами Сержем Саргсяном и 

Робертом Кочаряном. 

После исполнения государственного гимна Азербайджана прозвучали произведения 

Фридерика Шопена, Антона Веберна, Жюля Массе, Александра Скрябина, Сергея Прокофьева, 

Асафа Зейналлы, Кара Караева, Ахмета Аднана Сайгюна, Алекбера Тагиева, Абузара Манафзаде. 

В мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики по 

общественно-политическим вопросам Али Гасанов, председатель госкомитета по работе с 

диаспорой Назим Ибрагимов, общественно-политические деятели Нидерландов, журналисты, 

руководители медиа-структур Азербайджана. 

 

Вугар Сеидов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Берлин 
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Латвийская общественность проинформирована об ужасах Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2018) 

 

26 февраля при организационной поддержке посольства Азербайджана в Латвии в Риге 

прошла церемония почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида. В конференц-зале 

латвийского представительства Еврокомиссии – Доме Евросоюза почтить память жертв Ходжалы 

пришли известные представители общественности страны и руководители дипломатических 

представительств, аккредитованных в Латвии. 

Вначале минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида. 

Посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов рассказал о сути армяно-

азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, назвав Ходжалинский геноцид самой 

большой трагедией конфликта. 

Посол сказал, что в результате военно-политической агрессии Армении против 

Азербайджана, совершенной с особой и немыслимой жестокостью, Ходжалы был стерт с лица 

земли. 

Дж.Ахундов довел до внимания, что Ходжалинский геноцид признан на международном 

уровне, напомнив о том, что 26 февраля 2015 года в Сейме Латвии было принято соответствующее 

заявление по Ходжалинскому геноциду. В документе, подписанном 53 депутатами 

межпарламентской группы дружбы Латвия-Азербайджан, осуждается преступление, совершенное 

против человечности. Посол поблагодарил латвийский народ за проявленную солидарность. 

Было сообщено, что сегодня в Европейском парламенте в связи с 26-й годовщиной 

Ходжалинского геноцида было принято заявление. Дж.Ахундов поблагодарил латвийских 

депутатов, выступивших инициаторами принятия документа. 

Затем воспоминаниями о Ходжалинском геноциде поделился живой свидетель трагедии, 

военный журналист, член Союза журналистов Литвы Ричардас Лапайтис, прибывший в Ригу по 

приглашению посольства Азербайджана. Р.Лапайтис рассказал о невиданных зверствах, 

учиненных армянами в Ходжалы, мученической смерти детей, женщин и стариков. Сегодня, 

отметил литовский журналист, те, кто совершил бесчеловечные преступления в Ходжалы, 

занимают в Армении высокие посты и остались безнаказанны, и, возможно, несут ответственность 

только перед своей совестью. Ричардас Лапайтис выразил надежду, что однажды эти преступники 

предстанут перед международным судом, а военные журналисты, как живые свидетели той резни, 

готовы представить все факты и доказательства. Я не буду молчать, подчеркнул Р.Лапайтис, ведь 

молчать – значит поддерживать преступников. 

Затем был показан документальный фильм «Бесконечный коридор», снятый по дневникам 

литовского журналиста Ричардаса Лапайтиса. 

На церемонии почтения памяти учащиеся Рижской классической гимназии под 

руководством главы Центра азербайджанской культуры «Оджаг» Романа Алиева исполнили на 

азербайджанском языке «Ходжалинскую ораторию», написанную нашей соотечественницей 

Гюнай Алиевой и латвийским композитором М.Браунсом. 

Председатель Межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Сейма Латвии Хосам 

АбуМери в интервью АЗЕРТАДЖ отметил, что Ходжалинская резня является самой большой 

трагедией. Он сказал, что неоднократно был в Баку и информирован о нагорно-карабахском 

конфликте. Выразив солидарность с азербайджанским народом в связи с трагедией, латвийский 

депутат довел до внимания, что три года назад 26 февраля 2015 года в Сейме Латвии было 

принято заявление, осуждающее Ходжалинский геноцид. В этом документе латвийские 

парламентарии призывали положить конец оккупации азербайджанских земель и урегулировать 

конфликт мирным путем. 

В связи с годовщиной Ходжалинского геноцида еще одно памятное мероприятие провели 

члены азербайджанской диаспоры. В мероприятии, проведенном в Академической библиотеке 

Латвийского университета при организационной поддержке посольства Азербайджана, приняли 

участие представители латвийской, азербайджанской и других общин. 

Выступивший на мероприятии посол Джаваншир Ахундов рассказал о геноциде, 

совершенном армянами против мирного населения Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. 
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Посол призвал наших соотечественников тесно сплотиться вокруг международной кампании 

«Справедливость к Ходжалы!». 

Выступившие на мероприятии известные представители азербайджанской диаспоры довели 

до внимания, что Ходжалинский геноцид является актом военной агрессии и этнической чистки 

против азербайджанского народа. 

На мероприятии был показан документальный фильм «Бесконечный коридор», в 

исполнении учащихся Рижской классической гимназии прозвучала «Ходжалинская оратория». 

На церемониях почтения памяти демонстрировали фотоснимки, книги, брошюры о 

Ходжалинской трагедии, был дан эхсан в память о жертвах геноцида. 

 

Нигяр Джафарли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Рига 
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А.Борода: Сильный и независимый Азербайджан - гарантия того, что трагедия 

Ходжалы больше никогда не повторится (27 февраля 2018) 

 

«Я могу сказать, что еврейский народ как никто другой сопереживает этой трагедии. Эту 

трагедию никогда нельзя забывать. В Ходжалы погибли гражданские люди – дети, старики, 

которых убили потому что они были азербайджанцами. Мы пережили Холокост и понимаем, что 

такое гибель гражданских невинных людей. Мы призываем не забывать об этой трагедии, чтобы 

память о жертвах жила в сердцах молодого поколения». Об этом в беседе с послом Азербайджана 

в России Поладом Бюльбюльоглу сказал президент Федерации еврейских общин России 

Александр Борода. 

После официальной части вечера памяти жертв Ходжалинской трагедии, которая прошла в 

Еврейском музее и центре толерантности, А.Борода пообщался с представителями 

азербайджанской диаспоры. Он отметил, что для Еврейского музея и центра толерантности 

большая честь, что именно это место было выбрано для проведения вечера памяти жертв 

Ходжалы. 

Александр Борода напомнил, что несколько дней назад, 29 января в музее прошел вечер, 

посвященный Дню Холокоста, на котором присутствовали Президент России Владимир Путин и 

премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Биньямин Нетаньяху в своей речи сказал, что 

наличие сильного и независимого Израиля - гарантия, того, что Холокост больше никогда не 

повторится. Я хотел бы подобные слова адресовать по поводу трагедии в Ходжалы. Сильный и 

независимый Азербайджан - гарантия того, что Ходжалы больше никогда не повторится, 

Азербайджан сможет защитить своих граждан. Азербайджан сильная, толерантная и 

процветающая страна, которая любит своих граждан. Желаю азербайджанскому народу, чтобы 

никогда больше не было подобных трагедий», - сказал президент Федерации еврейских общин 

России. 

Посол Азербайджана поблагодарил за возможность провести в Еврейском музее и центре 

толерантности вечер памяти жертв Ходжалы. «Это имеет символическое значение. Еврейский 

народ понимает и разделяет нашу боль более чем кто-либо другой, так как в своей истории этот 

народ испытал немало трагических событий», - сказал П.Бюльбюльоглу, отметив, что в 

Азербайджане представители всех национальностей живут единой семьей. Посол подчеркнул, что 

Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание межконфессиональному согласию. В 

Азербайджане, в том числе в Красной Слободе, живут евреи, где созданы все условия для 

отправления религиозных нужд, для того, чтобы представители всех конфессий жили в мире и 

согласии. П.Бюльбюльоглу отметил роль председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-

ислама Аллахшукюра Пашазаде в создании в стране межконфессионального согласия. Он также 

подчеркнул, что руководитель Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Лейла 

Алиева придает особое значение сотрудничеству с Еврейским музеем и центром толерантности в 

Москве. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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Еще один член Конгресса США выступил с заявлением по Ходжалинскому геноциду 

(28 февраля 2018) 

 

Член Конгресса США от республиканцев Вирджиния Фокс, представляющая штат Южная 

Каролина, выступила с заявлением в связи с 26-й годовщиной Ходжалинской трагедии. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отметив, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе 

Ходжалы были убиты 613 мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики, член Конгресса 

подчеркнула важное значение почтения их памяти. 

Отметив, что Азербайджан является надежным другом и ценным партнером США, 

Вирджиния Фокс подчеркнула, что эта страна всегда поддерживает США в борьбе с 

международным терроризмом, а также вносит вклад в региональное экономическое развитие, 

прилагает усилия для восстановления Нового Шелкового пути. 

Почтив память жертв Ходжалы, член Конгресса с глубоким прискорбием выразила 

соболезнование азербайджанскому народу. 

 

Юсиф Бабанлы 

собкор AЗЕРТАДЖ 

Вашингтон 
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В городе Монтерей в Калифорнии показан фильм «Убегая от мрака», повествующий о 

Ходжалинском геноциде (28 февраля 2018) 

 

В Центре мира и справедливости города Монтерей (Калифорния, США) прошло 

поминальное мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду. На мероприятии, 

организованном по инициативе генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, был 

показан документальный фильм «Убегая от мрака», снятый американскими кинематографистами в 

прошлом году, повествующий об ужасах Ходжалинской трагедии. Напомним, что этот фильм – 

первое экранное произведение, созданное в США на тему Ходжалинского геноцида. 

Открывший мероприятие бывший член Городского совета Монтерей Ненси Селфридж 

предоставила подробную информацию о Ходжалинском геноциде - одном из самых страшных 

преступлений современности, совершенном вооруженными силами Армении против мирных 

азербайджанцев в феврале 1992 года, подчеркнула важность донесения до мира правды о 

Ходжалы для того, чтобы подобные трагедии и гибель невинных людей не повторялись в 

будущем. 

Выступивший затем студент Высшей военно-морской школы Монтерея Эмин Гурбанзаде, 

рассказал об агрессии Армении против Азербайджана, отметил, что в результате оккупации 

многие мирные азербайджанцы были безжалостно убиты, изгнаны с родных земель, подчеркнул, 

что Армения до сих пор не выполнила соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, 

осуждающие эту агрессию. 

Затем был показан фильм «Убегая от мрака». Сюжетная линия фильма построена на 

интервью, взятых у живых свидетелей Ходжалинского геноцида. Также в фильме нашли 

отражение мнения членов законодательства штата США и известных религиозных деятелей, 

осуждающие чудовищные события в Ходжалы, заключения ученых-исследователей и 

журналистов. В фильме освещена работа, проделанная в рамках международной кампании 

«Справедливость к Ходжалы!», проводимой под руководством вице-президента Фонда Гейдара 

Алиева Лейлы Алиевой. 

Фильм был с большим интересом встречен зрителями. 

Отметим, что в 2011 году город Монтерей наладил побратимские отношения с городом 

Лянкяран. 

 

Юсиф Бабанлы 

спецкор АЗЕРТАДЖ 

Вашингтон 
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Арье Гут итальянское прессе: Акт геноцида в азербайджанском городе Ходжалы - это 

моя личная трагедия (28 февраля 2018) 

 

В связи с изданием художественно- документального романа «Боль» известного 

израильского эксперта, главы представительства Бакинского международного центра 

мультикультурализма в Израиле Арье Гута, написанного в соавторстве со своим отцом – 

Амиром Гутом, известный итальянский журналист Рок Рейнолдс взял у него интервью для 

влиятельного итальянского информационно-аналитического портала «Globalist”. 

В рамках данного интервью итальянский журналист рассказывает и задает вопросы Арье 

Гуту в связи с оккупацией армянскими вооруженными формированиями азербайджанский 

территорий, о художественно-документальном романе «Боль», выпущенном итальянским 

издательским домом «Sandro Tetti Editore». Роман повествует о чудовищном акте геноцида в 

Ходжалы, совершенном армянскими вооруженными формированиями в ночь с 25 на 26 февраля 

1992 года. Итальянский журналист отмечает, что Арье Гут прибыл в столицу Италии в связи с 

презентацией своего романа на итальянском языке и с большим энтузиазмом ответил на все 

вопросы. 

- Вы и ваш отец - граждане Государства Израиль. Что вызвало ваше любопытство в 

отношении региона Южного Кавказа, Азербайджана и его конфликта с Арменией? 

- Да, вы правы, мой отец и я являемся полноправными гражданами Государства Израиль. 

Мы израильтянине, мы любим Израиль, мы любим еврейский народ, но в то же время мы любим 

нашу родину – Азербайджан. И мы никогда не забываем, и даже мой сын Авиэль, родившийся в 

Израиле, тоже не забывает, что его папа и дедушка родились в "Стране Огней". Мой отец более 40 

лет проработал ведущим режиссером общественно-политических программ на азербайджанском 

телевидении. Всю трагедию и страшное лицо войны, результаты армянской оккупации, поток 

азербайджанских беженцев, изгнанных с собственных земель, мой папа видел своими глазами. 

Мне же было 17 лет, когда началась война между Арменией и Азербайджаном, я был студентом и 

все эти события, страшные события, прошли перед моими глазами, когда твоя страна, твоя 

Родина, являющаяся островком толерантности и мультикультурализма, где мы, евреи, всегда были 

неотъемлемой частью азербайджанского народа, где мы никогда, подчеркиваю, никогда не знали, 

что такое антисемитизм, подверглась оккупации и необъявленной войне со стороны Армении. 

Этот роман не любопытство, это попытка показать миру, что несмотря на войну и страшную боль, 

побеждает любовь к жизни, любовь к Родине, любовь к близкому. 

-На ваш взгляд, что так важно в этом регионе сегодня? 

-Думаю, региону и странам Южного Кавказа нужна стабильность, отсутствие конфликтов, 

войн и экономическое процветание. Армения же оккупировала 20 процентов территории 

Азербайджана и находится сегодня в геополитической изоляции. Азербайджан сегодня является 

локомотивом экономики Южного Кавказа, осуществляет большие геополитические и 

геоэкономические проекты. Общеизвестно, что через этот регион проходит стратегический для 

Израиля и стран Европы нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, а также газопровод Баку-Тбилиси-

Эрзерум. А несколько месяцев назад состоялось открытие еще одного важного проекта - железной 

дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - важнейшей составляющей Транскаспийского международного 

транспортного маршрута и проекта "Новый шелковый путь" в более глобальном масштабе. 

- Исходя из того, что вы - граждане Израиля и хорошо понимая, что означает слово 

«Холокост», каково ваше мнение об «армянском Холокосте»? В конце концов, в Ереване 

есть мавзолей, который почему-то заставляет нас думать о Яд ва-Шем? 

- Холокост – это боль, страдания, унижения, оскорбления, зверство, варварство, массовое 

уничтожение еврейского народа со стороны озверевшего и оголтелого нацистского режима. 

Недавно мировое еврейство почтило память шести миллионов невинно убитых евреев. В тот 

период мало где евреи могли скрыться, спасаясь от этого ужаса, варварства и жестокости. Одним 

из таких государств был Азербайджан, где народ всегда отличался своим тёплым отношением к 

другим народам. Для моей семьи Азербайджан стал одним из немногих убежищ, а затем и 

настоящей Родиной для многих тысяч европейских евреев, которые спасли свою жизнь и жизнь 

своих детей от нацистов. 
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Что же касается так называемого "армянского геноцида", моя страна официально не 

признает события 1915 года геноцидом. В свое время патриарх израильской политики, девятый 

президент Израиля Шимон Перес сказал, что он не может сравнить эту трагедию с самой 

страшной трагедией еврейского народа за всю его историю. Я полностью разделяю эту точку 

зрения. 

- Почему вы решили написать роман, включающий страницы истории и информацию, 

а не книгу истории? 

- У нас не было стремления написать историческую книгу, мы этой цели не преследовали. 

Мы хотели написать художественно-документальный роман, основанный на реальных событиях, 

где-то лирическая часть взята из моей жизни, часть взята из жизни моего отца - все, что связано со 

страшной кровавой резней в Ходжалы. Мы постарались описать историю романтической любви 

двух молодых людей, принадлежащих разным народам и конфессиям. Мы постарались на примере 

реальных героев романа показать, что евреи и мусульмане в Азербайджане всегда жили мирно и 

продолжают жить мирно, как братья, и связаны общей историей и судьбой. Как гражданин 

Государства Израиль, я горжусь, что в отличие от Европы, в Азербайджане мультикультурализм и 

толерантность являются образом жизни. В этом государстве никогда не было ни преследований, 

ни погромов, никогда не было антисемитизма. 

В то же время через судьбу главной героини Ройи мы реально описали события, ужасы, 

которым армянские террористы подвергли мирных жителей азербайджанского города Ходжалы. И 

это факт, мы этого скрывать не намерены, так как мой отец видел воочию и был в Ходжалы за 

месяц до трагедии, а я, создавая этот роман, несколько раз встречался вместе с представителями 

израильских СМИ с реальными свидетелями этой страшной февральской ночи 1992 года в 

Ходжалы. То, что сегодня вытворяет ИГИЛ с пленными, армянские террористы вытворяли в 1992-

м году в Ходжалы. Именно поэтому для меня кровавый и варварский акт геноцида в 

азербайджанском городе Ходжалы - это моя личная боль, это моя личная трагедия. 

- У вас есть родственники, которые пострадали от того, что произошло в ту роковую 

ночь? 

У нас не было родственников в Ходжалы. Но мой отец, будучи ведущим режиссером 

общественно- политических программ азербайджанского телевидения, несколько раз находился в 

командировках в Ходжалы и снимал связистку Дурдану Агаеву. Однажды я прилетел в Баку с 

отцом. Во время одной из встреч с беженцами, свидетелями этой страшной февральской ночи мой 

отец узнал Дурдану из Ходжалы. 

В нашем романе «Боль» одна из особенно тяжелых глав – это рассказ свидетельницы той 

страшной февральской ночи нашей Дурданы. Почитайте ее еще раз. Это не фантазия, это реальное 

событие – страшная трагедия Дурданы. Вдумайтесь, ей было всего 20 лет, когда армянские войска 

совершили в Ходжалы одно из самых ужасных массовых убийств в новейшей истории 

человечества. Она стала свидетельницей того, как двухлетний азербайджанский ребенок был 

расстрелян вместе с родителями, беременные женщины и старики были убиты штыками 

автоматов. Она испытывала непередаваемую боль из-за неспособности рассказать общественности 

о насилии и варварстве со стороны армян. Но Дурдана Агаева в разговоре с нами сказала, что 

только делясь своей историей, она сможет обрести утешение и начать исцеление… 

- Что вы можете сказать об истории Кавказской Албании, о которой наши читатели 

практически ничего не знают? 

- Церковь Кавказской Албании является самым древним христианским храмом. Апостол 

Варфоломей создал первую свою церковь именно на Южном Кавказе. Кавказская Албания 

официально приняла христианство в 213 году нашей эры, армяне же приняли христианство, как 

указывает письмо католикоса Авраама албанцам, после албанцев: "Албанский храм был создан до 

армянской церкви". 

Ликвидация албанской апостольской церкви стала важным шагом для армян, предпринятым 

в Российской империи. После оккупации Южного Кавказа российский царь Николай I в 1836 году 

подписал указ о ликвидации албанской апостольской церкви и передал имущество патриархата 

армянской григорианской церкви. Таким образом, Российская империя предоставила армянам все 

возможности для присвоения имущества, которое никогда не было армянским. 
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- Считаете ли вы, что религия играет определенную роль в насилии в этом регионе? В 

конце концов, азербайджанцы - мусульмане, а армяне – христиане. 

- Вы знаете, я родился на Южном Кавказе, в городе Баку - самом мультикультуральном 

городе мира, где азербайджанцы, армяне, русские и евреи жили вместе одной семьей. После 26 лет 

конфликта, лишь взгляните на Армению и Азербайджан. Армения моноэтническая страна, где 

живут только армяне. Там ничего, кроме армянского, не встретишь….Давайте посмотрим на 

Азербайджан: страна, несмотря на оккупацию 20 процентов территорий и 1 миллион беженцев, 

стремится к миру, процветанию, к тому, чтобы стать платформой для межрелигиозного и 

межцивилизационного диалога. Когда вы гуляете по Баку, вы можете увидеть мечеть, церковь, 

синагогу в центре города. Так что фактор религии в данном конфликте безоснователен. У этого 

конфликта нет ничего общего с религией. Единственная причина данного конфликта – это 

территориальные притязания Армении против Азербайджана. 

- Армения выглядит в вашей книге в очень плохом свете. Я прочитал некоторую 

литературу об этой стране и решил, что обе части имеют свою собственную повестку дня, 

рассказывая свою «правду». Я знаю, это может показаться странным для вас, может быть 

даже неприемлемым, но это именно то, о чем идет речь: попытка проникнуть в будущее 

через фантазию и историю - чудесная смесь. Так что вы думаете по этому поводу? 

- Еще раз повторюсь, мы не преследовали цели показать Армению в плохом свете. Понятно, 

что у них "своя правда". Может быть фантазия и история – это чудесная смесь, однако то, что вы 

прочитали, это не фантазия. Сегодня в Израиле есть много азербайджано-израильских браков и 

семей, то же самое вы можете увидеть в Азербайджане, евреи и азербайджанцы братья навечно, 

хотя многим в Европе это может показаться странным. В Азербайджане есть национальный герой 

еврей Альберт Агарунов, которого почитает весь азербайджанский народ. Для нас Альберт - 

символ азербайджано-еврейского братства, и это не фантазия, а настоящая реальность. 

Все события вокруг страшной февральской ночи в Ходжалы – это реальные события, 

имеющие документальные и видеоматериалы, показания свидетелей, иностранных журналистов и 

экспертов, находившихся в тот момент в азербайджанском городе, единственная вина жителей 

которого состояла в том, что они были азербайджанцами. 

Единственной причиной намеренного массового уничтожения гражданского населения 

города Ходжалы было то, что все они были азербайджанцами. Лично организовавший и 

участвовавший в акте геноцида в Ходжалы нынешний президент Армении Серж Саргсян, не 

стесняясь, решил рассказать правду о событиях страшной февральской ночи в 1992 году. В 

интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу в связи с азербайджано-армянским, нагорно-

карабахским конфликтом, вошедшем в книгу "Карабах: Армения и Азербайджан на пути мира и 

войны", Серж Саргсян ответил на вопрос о Ходжалинской трагедии: "До Ходжалы азербайджанцы 

думали, что мы с ними шутим. Они считали, что армяне, - это народ, который не сумеет поднять 

руку на гражданское население. Мы сумели разрушить этот стереотип. И вот что произошло". 

Кроме того, Маркар Мелконян, брат известного международного террориста Монте 

Мелконяна, лично принимавшего участие в Ходжалинском геноциде, в своей книге «Путь моего 

брата» отмечает, что рано утром ходжалинцы вышли на равнину, где попали под шквальный огонь 

армян. На равнину, усеянную трупами убитых людей, прибывали все новые и новые толпы 

беженцев и также попадали под огонь армянских вооруженных формирований. Затем армянские 

солдаты забивали штыками раненых ходжалинцев. Сегодня азербайджанские земли находятся под 

оккупацией, и в результате этой агрессии азербайджанцы превратились в беженцев и 

вынужденных переселенцев на своей собственной земле, стали жертвами политики этнической 

чистки. Это явное доказательство для тех, кто хочет видеть и понять правду. 

- Вы боитесь, что в этом регионе может вспыхнуть новое насилие, или вы думаете, что 

мы переживаем период нормализации? 

- Я думаю, что апрель 2016 года еще раз доказал, что Азербайджан никогда не согласится с 

существующим статус-кво. В ответ на военные провокации Армении и в целях предотвращения 

диверсии, обеспечения безопасности своих граждан в начале апреля 2016 года азербайджанская 

армия нанесла сокрушительный удар по вооруженным силам Армении и заставила их отступить. 

Сегодня Азербайджан – страна, имеющая самую сильную армию на Южном Кавказе, которая 

ждала своего момента истины, чтобы продемонстрировать свою мощь. Армении нужно принимать 
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решения, так как эта страна из-за своей оккупационной политики находится в геополитической и 

геоэкономической изоляции. И в этом прежде всего виновата Армения…. 

- Как вы считаете, какой самый страшный эпизод пережило население в Нагорном 

Карабахе? 

- Несомненно, это акт геноцида в Ходжалы. В эту страшную февральскую ночь было убито 

613 человек, среди них 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, 487 человек стали инвалидами, 

1275 были взяты в плен, пропали без вести 152 человека, в том числе 68 женщин и 26 детей. В 

целом были уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, сотни уцелевших 

подверглись психологическому насилию, унижениям и оскорблениям. 56 мирных граждан были 

убиты с особой жестокостью. Над телами убитых издевались и глумились. Самое страшное 

заключается в том, что все организаторы и участники этих зверств, этого варварства все еще не 

наказаны, многие из них известны как "герои" Карабахской войны и даже занимают высокие 

посты в современной Армении. 

- В заключение скажите, почему именно в трагедии в Нагорном Карабахе нужно 

обвинять армян? 

- Дело не в том, что я думаю по этому поводу, есть факты, которые сами за себя говорят. 

Страна, оккупирующая территории соседнего государства, является агрессором. Это государство 

нарушает принципы международного права и не выполняет резолюции международных 

организаций. Все, что я сказал выше, дает представление о том, на чей стороне правда и 

справедливость. 

 

Асиман Асадов 

собкор  АЗЕРТАДЖ 
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