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Страшные события человечества незабываемы историей и народом 

(11 февраля 2020) 
 

В преддверии очередной годовщины Ходжалинского геноцида на украинском сайте 

versii.com опубликована статья «Страшные события человечества незабываемы историей и 

народом» доктора юридических наук, профессора, заслуженного работника образования Украины 

Арифа Гулиева. 

Он напоминает читателям, что список бедствий человечества, таких, как Бабий Яр, 

Освенцим, Хатынь, Хиросима, Нагасаки, Сонгми, Бухенвальд, считающихся самыми страшными 

трагедиями, пополнился совершенным 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы 

в Нагорном Карабахе Азербайджанской Республики - Ходжалинским геноцидом азербайджанцев 

и уже 28 лет перестал быть просто географическим названием. 

«Ныне Ходжалы как точка на карте – один из трагических адресов массовых убийств, от 

жестокости и бесчеловечности которых содрогнулся весь мир, а боль от кровавой бойни, 

учиненной армянскими агрессорами в этом небольшом азербайджанском городе, до сих пор не 

утихает. Ходжалинский геноцид вошел в историю как один из самых страшных массовых 

террористических актов, совершенных армянскими экстремистами и шовинистами против 

азербайджанцев. На протяжении двухсот лет азербайджанский народ постоянно подвергался 

этнической чистке и политике геноцида со стороны Армении», -пишет автор статьи, который 

рассказывает о предыстории конфликта. 

«Исторические факты подтверждают, что азербайджанцы, последовательно подвергаясь 

политике этнической чистки, геноцида и агрессии со стороны армянских националистов, 

превратились в беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных со своих исторических земель. 

Армяне, живущие идеей о «великой Армении», для того, чтобы добиться своих целей, с помощью 

иностранных покровителей осуществляли в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1988-1993-х годах 

террор и геноцид против азербайджанцев, проводили политику этнической чистки. 

В начале ХХ века армянские националисты, расширив деятельность по реализации идеи о 

«великой Армении», выдвинутой в программе партии «Дашнакцутюн», планомерно изгоняя 

проживающих на своих исторических землях азербайджанцев из родных краев, осуществляли 

политику этнической чистки и геноцида. В результате в 1905-1906-х годах армяне учинили в Баку, 

Гяндже, Карабахе, Иреване, Нахчыване, Ордубаде, Шаруре-Дерелейезе, Тифлисе, Зангезуре, 

Газахе и в других местах резню азербайджанцев, с особой жестокостью было истреблено 

население, сожжены и уничтожены города и села. Армянские вооруженные отряды опустошили в 

Шушинском, Зангезурском и Джебраильском уездах, Иреванском и Гянджинском губерниях более 

200 населенных пунктов, где проживали азербайджанцы, десятки тысяч наших соотечественников, 

изгнанных из своих родных земель, стали беженцами и вынужденными переселенцами. 

Как продолжение этого процесса, в декабре 1917 года С.Шаумян, назначенный временным 

чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа, стал организатором и руководителем массовой 

резни азербайджанцев. В период с начала 1917 года по март 1918 года армянскими вооруженными 

силами в Иреванской губернии были разрушены 197 сел, Зангезурском уезде – 109, Карабахе – 

157, в других регионах уничтожено, сожжено и разграблено 60 населенных пунктов. 

31 марта 1918 года и в первые дни апреля тысячи мирных азербайджанцев были 

уничтожены только из-за их национальной принадлежности. В эти дни армяно-большевистские 

соединения в Баку истребили 12 тысяч мирных азербайджанцев. Во время этих кровавых событий 

людей заживо сжигали в их домах, убивали с особой жестокостью, подвергая невиданным пыткам. 

Во второй половине 80-х годов ХХ века армяне, воспользовавшись создавшейся в СССР 

политической ситуацией, сразу же выдвинули открытую территориальную претензию против 

Азербайджана, в течение нескольких дней подвергли массовой депортации около 200 тысяч 

азербайджанцев, проживающих в Армении, а затем стали осуществлять массовый террор и 

кровопролития против азербайджанской общины Нагорного Карабаха. 1 декабря 1989 года 

Верховный Совет Армянской ССР принял противозаконное постановление о воссоединении 

Нагорно-Карабахской автономной области с Арменией и, тем самым, продемонстрировал, что 

истинная суть нагорно-карабахской проблемы состоит из необоснованных территориальных 

претензий против Азербайджана. 
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С начала 1992 года вооруженные силы Армении начали расширять агрессивную политику и 

один за другим оккупировали все населенные пункты в Нагорном Карабахе и на прилегающих 

территориях, где проживали азербайджанцы. За короткий срок были захвачены Ходжавенд, 

Джамилли, Мешели, Имарет-Гервенд и другие села, часть населения взята в плен, присвоено их 

имущество и скот. 15 января 1992 года была захвачена деревня Керкиджахан, 10 февраля – 

деревни Малыбейли, Гушчулар. В середине февраля армянские и советские военные группировки 

захватили селение Гарадаглы. 

Массовая резня, устроенная армянскими боевиками только в начале 90-х годов XX века в 

азербайджанских селах Карабаха, кровавые террористические акты, совершенные в Баку и других 

азербайджанских городах, наконец, Ходжалинский геноцид – это исторические преступления, 

которые навсегда останутся черным пятном на совести «угнетенных и многострадальных» армян. 

Как показывают многие свидетели Ходжалинской трагедии, в штурме города Ходжалы 

принимал участие 366-й мотострелковый полк бывшей советской армии. Необходимо отметить 

особую роль этого полка в трагедии Ходжалы. Он неоднократно принимал участие в обстрелах 

азербайджанских сел, а также города Шуши. И явным тому доказательством является то, что часть 

вооружения полка, в том числе и бронированная техника, после трагедии в Ходжалы была 

передана армянам для совершения дальнейших сепаратистских действий против Азербайджана. 

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года регулярные воинские формирования армянского 

государства с участием 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, расположенного 

в городе Ханкенди, напали на город Ходжалы, много месяцев находившийся в осаде, и за одну 

ночь сравняли его с землей. 

Произошло самое страшное событие современной истории – армянские военные 

группировки совершили жестокий геноцид против азербайджанцев. В истории каждого конфликта 

наступает момент, который называют «точкой невозврата». 

В ту ночь город Ходжалы был стерт с лица земли. Безоружное мирное гражданское 

население подверглось массовой резне – детей, женщин, стариков, больных истребляли с 

неописуемой жестокостью. В конце XX века армянские националисты совершили очередное 

историческое преступление, запятнавшее все цивилизованное человечество, – Ходжалинский 

геноцид азербайджанцев. 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. 

Как известно, во время захвата города Ходжалы в азербайджанской области Нагорного 

Карабаха были совершены беспрецедентные по своим масштабам расправы над проживавшим в 

нем гражданским населением и его защитниками, квалифицируемые как геноцид. В ходе 

террористического акта на этот город и его захвата были жестоко убиты 613 азербайджанцев. 1000 

мирных жителей различного возраста стали инвалидами вследствие полученных пулевых ранений. 

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 

человек были убиты с особой жестокостью и беспощадностью – 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. Армянские солдаты, зверствуя, снимали скальпы, 

отсекали головы, кололи штыками беременных женщин и глумились над телами погибших. Не 

щадили даже детей. Факты подтверждают, что жители и защитники Ходжалы подверглись 

целенаправленному массовому истреблению только за то, что они были азербайджанцами. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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На иранском новостном портале опубликована 

статья о Ходжалинском геноциде 

(17 февраля 2020) 
 

На иранском новостном портале «iscanews.ir» опубликована статья о Ходжалинском 

геноциде. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье повествуется об армянских зверствах, учиненных ими 

преступлениях. Было отмечено, что 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования, 

захватив город Ходжалы, учинили геноцид против мирного населения. Самое ужасное состоит в 

том, что среди убитых было много детей, стариков и женщин. 

До внимания читателей доводится, что сегодня международная пропагандистско-

агитационная кампания «Справедливость к Ходжалы!», осуществляемая по инициативе вице-

президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, играет важную роль в пропаганде реалий о 

Ходжалинском геноциде во всем мире, а также признании этой трагедии как акта геноцида, 

учиненного против азербайджанского народа. Как результат этого в ряде стран мира принимаются 

соответствующие исторические решения по Ходжалинскому геноциду. 

Весь мир осуждает политику геноцида, проводимую армянами против азербайджанцев. 

Парламенты Пакистана, Мексики, Колумбии, Перу, Боснии и Герцеговины, Румынии, Чехии, 

Судана, Иордании, Гондураса, Гватемалы, Панамы, Словении, Джибути и Парагвая также 

признали Ходжалинский геноцид в плоскости норм международного права. 

Кроме того, законодательными органами 21 штата США – Массачусетс, Техас, Нью-

Джерси, Мэн, Нью-Мексико, Арканзас, Джорджия, Оклахома, Теннесси, Пенсильвания, 

Коннектикут, Флорида, Миссисипи, Западная Вирджиния, Индиана, Юта, Небраска, Гавайи, 

Монтана, Аризона и Айдахо приняты соответствующие резолюции, осуждающие Ходжалинский 

геноцид. 

 

Рабиль Кятанов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Тегеран 
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В Турции почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

(17 февраля 2020) 
 

В турецкой провинции Бурса почтили память жертв Ходжалинского геноцида, сообщает в 

понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ. 

Согласно информации, в церемонии почтения памяти жертв приняли участие главы местных 

муниципалитетов, студенты университетов, а также члены неправительственных организаций. 

Участники мероприятие ознакомились с фотоматериалами, свидетельствующими о 

чудовищных преступлениях, совершенных против мирного населения азербайджанского города 

Ходжалы. 

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

поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка 

против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. 

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, 

в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в 

плен. Многие из жителей города 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. 

Отметим, что 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 Индонезии выпущены почтовые марки, 

посвященные Ходжалинскому геноциду 

(20 февраля 2020) 
 

Как составная часть цикла мероприятий, связанных с 28-й годовщиной Ходжалинского 

геноцида, по инициативе посольства Азербайджана в Индонезии государственной компанией 

«Почта Индонезии» изданы почтовые марки. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на почтовой марке изображен цветок миндаля – лого кампании 

«Справедливость к Ходжалы!», инициатором которой является вице-президент Фонда Гейдара 

Алиева Лейла Алиева, и отмечен веб-адрес кампании. 

Целью указания на марке веб-адреса кампании является расширение масштабов пропаганды 

среди жителей Индонезии реалий о Ходжалинском геноциде и армяно-азербайджанском нагорно-

карабахском конфликте. 

Согласно информации государственной компании «Почта Индонезии», марка, выпущенная 

в оборот в центральных и региональных почтовых отделах в середине февраля, вызвала большой 

интерес у индонезийских филателистов. 

 

Вугар Агаев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Джакарта 
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В киевской школе почтили память жертв Ходжалы 

(21 февраля 2020) 
 

В киевской школе номер 247 прошло мероприятие, посвященное 28-й годовщине 

Ходжалинского геноцида. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, наряду с учащимися и преподавателями, 

приняли участие представители азербайджанской диаспоры в Украине. 

Сначала минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида. 

Затем под руководством преподавателя Сафаи Наибовой ученики прочли стихотворения, 

посвященные Ходжалы, а также рассказали присутствующим о событиях, произошедших в ночь с 

25 по 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы. 

Председатель общественной организации «Ученый совет азербайджанцев Украины», 

заслуженный работник образования Украины, доктор юридических наук, профессор кафедры 

международного права Института международных отношений Национального авиационного 

университета Украины Ариф Гулиев в ходе своего выступления отметил, что поддержка, которую 

оказала Украина Азербайджану после Ходжалинской резни, сыграла очень важную роль на 

политическом уровне и сообщил, что Азербайджан также в трудные времена всегда оказывал 

помощь Украине. 

Директор библиотеки имени Самеда Вургуна Галина Чебаторева в своем выступлении 

отметила важность информирования будущих поколений об этой трагедии для того, чтобы не дать 

произойти подобному снова. 

Представитель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Гаджи Абульфаз 

Гасымов, в свою очередь, выразил надежду на то, что больше ни одно поколение детей не 

испытает те ужасы, которые пережили дети в Ходжалинской трагедии. 

В завершении мероприятия член правления Объединенного конгресса азербайджанцев 

Украины Гамлет Пашаев выразил благодарность руководству школы за содействие в организации 

данного мероприятия и отметил важность проведения подобных мероприятий для доведения до 

мирового сообщества реалий о трагедии Ходжалы. 

 

Рустам Мамедов 

Киев 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

В Боснии и Герцеговине почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

(22 февраля 2020) 
 

Как сообщает в субботу Trend, церемония почтения памяти жертв прошла в Парке дружбы 

Азербайджана и Боснии и Герцеговины. 

В ходе мероприятия были продемонстрированы фотоматериалы, отражающие зверства, 

совершенные против мирных жителей Ходжалы. 

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

поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка 

против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. 

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, 

в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в 

плен. Многие из жителей города 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. 

Отметим, что 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 Берлине прошел Общеевропейский Карабахский митинг 

(22 февраля 2020) 
 

Как передает Trend, мероприятие было инициировано диаспорскими организациями 30 

стран мира и посвящено 28-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

Организатором выступил Альянс азербайджанцев Германии. В мероприятии приняли 

участие наши соотечественники, проживающие в ФРГ, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, 

Венгрии, Польше, Чехии, Словакии, Испании, Италии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Латвии, 

Литве, Эстонии, Австрии, Швейцарии, Франции, Румынии, Болгарии, Греции, Хорватии, 

Великобритании, Украине, Молдове, Грузии,Турции, США и Канаде. Выразить солидарность с 

азербайджанцами пришли на митинг представители дружественных диаспорских организаций 

других народов. 

В руках митингующих были большие транспаранты со словами «Карабах — это 

Азербайджан!», «Нет террору и оккупации», «Требуем суда над палачами ходжалинских детей», 

«Армения должна прекратить оккупацию Карабаха», «Стоп оккупации», "Карабах — земля наших 

предков!". 

Участники митинга требовали предоставления международно правовой и политической 

оценки геноцида совершенного армянами в Ходжалы 28 лет назад, оказания давления на Армению 

с целью возвращения оккупированных азербайджанских земель, восстановления нарушенных прав 

азербайджанцев-экспатриантов и соблюдения требований международных документов Арменией, 

связанных с конфликтом. 

Во время митинга местным жителям и туристам были вручены брошюры отражающие 

горькие последствия армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, материальный 

и моральный ущерб нанесенный Азербайджану в результате агрессивной политики Армении. 

По окончании митинга был принят итоговый документ, адресованный ряду международных 

организаций. 
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В Израиле почтили память жертв Ходжалы 

(22 февраля 2020) 
 

В Израиле в Президентском лесу высажена роща «Ходжалы 613» памяти жертв трагических 

событий, имевших место в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992-го года в азербайджанском городе 

Ходжалы, когда были зверски убиты 613 мирных жителей этого города, среди которых были 

старики, женщины и дети. Роща была высажена в 2016 году еврейским национальным фондом 

«Керен Каемет ле Исраэль» (ККЛ) по инициативе международной ассоциации Израиль-

Азербайджан «АзИз» и стала беспрецедентным событием, поскольку здесь никогда не 

высаживались деревья в память о людях не еврейской национальности. С тех пор, каждый год, в 

эти дни ассоциация «АзИз» при поддержке ККЛ, а также международной компании Justice for 

Khojaly и Азербайджанского государственного комитета по работе с диаспорой организует в роще 

митинг, на который съезжаются выходцы из Азербайджана и представители других общин 

Израиля, чтобы почтить память невинных жертв трагедии в Ходжалы, сообщили АЗЕРТАДЖ в 

пресс-службе "АзИз". 

Накануне Дня Ходжалинского геноцида в роще «Ходжалы 613» состоялось мероприятие. 

Памятную церемонию открыл глава Евроазийского отделения Еврейского национального фонда 

«ККЛ» Игаль Ясинов, который приветствовал всех присутствующих гостей и подчеркнул 

важность проведения такого мероприятия в Президентском лесу, где выращена роща памяти 

невинных граждан дружественного Азербайджана, ставших жертвами захватнической политики 

армянских националистов. 

Затем ведущая церемонии директор Азербайджанского культурного центра «АзИз» Егяна 

Сальман рассказала об истории трагических событий в Ходжалы и попросила всех 

присутствовавших почтить память невинных жертв минутой молчания. 

Депутат Кнессета Марк Ифраимов также выразил искреннее сожаление и надежду, что 

нагорно-карабахский конфликт найдёт своё справедливое решение в ближайшее время. "613 жертв 

Ходжалы напоминают мне о 613 заповедях Торы. И я хочу пожелать, чтобы как 613 заповедей 

объединяют еврейский народ на земле Израиля, пусть 613 жертв станут объединяющим символом 

азербайджанского народа на пути к территориальной целостности и процветанию" - сказал Марк 

Ифраимов. 

Специально прибывший из Баку для участия в митинге депутат Милли Меджлиса Рауф 

Алиев отметил, что он участвовал в церемонии посадки этой рощи 4 года назад и поблагодарил 

организаторов и всех присутствующих за трепетное отношение к памяти невинных жертв 

Ходжалы. Рауф Алиев выразил уверенность, что благодаря целенаправленной правовой политике 

правительства Азербайджана нагорно-карабахский конфликт будет решён в скором времени и 

Азербайджан восстановит свою территориальную целостность. 

Затем выступили заместитель мэра города Кирьят-Бялика Нахум Рачевский, заместитель 

мэра города Холон Михаил Сутовский, представитель молодёжного крыла ассоциации «АзИз» 

Аяз Азизов и руководители общественных организаций. 

Президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак, 

поблагодарил всех присутствовавших за неравнодушие к боли Азербайджана и представил 

изданный специально к этой дате сборник «Крик», в который вошли «Карабахские рассказы» 

известной азербайджанской писательницы Гюнель Анаргызы и венок сонетов «Плач по Карабаху» 

чешской поэтессы азербайджанского происхождения Лейлы Бегим. 

В своих выступлениях Гюнель Анаргызы и Лейла Бегим рассказали о том, как создавались 

их произведения, как родилась идея объединить их в сборник и прочли небольшие отрывки. Все 

присутствующие получили сборник "Крик" с автографами самих авторов, в память о сегодняшнем 

митинге, посвященном страшной трагедии Ходжалы. 

Траурный митинг завершили поминальная молитва, которую прочел представитель ХАБАД 

раввин Шауль Давид Бурштейн. 

В заключение прозвучали государственные гимны Азербайджана и Израиля. 
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В Берлине организована выставка произведений народного художника 

Азербайджана, посвященных Ходжалинской трагедии 

(22 февраля 2020) 
 

В Берлине организована выставка произведений народного художника Азербайджана 

Ашрафа Гейбатова, посвященных Ходжалинской трагедии. 

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном комитета по работе с диаспорой, выставка 

открылась в Азербайджанском доме в Берлине при организации Альянса азербайджанцев 

Германии. В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по работе с 

диаспорой и посольства Азербайджана в Германии, а также сотни наших соотечественников, 

прибывших из различных стран мира в Берлин для участия во Общеевропейском Карабахском 

митинге. 

На мероприятии выступили председатель Государственного комитета Фуад Мурадов, посол 

Азербайджана в Германии Рамин Гасанов. 

Они рассказали о карабахских реалиях, роли диаспоры в признании на мировом уровне 

Ходжалинского геноцида, деятельности Азербайджанского дома в этом направлении, значении 

отражения этих событий в произведениях проживающего в Германии известного художника 

Ашрафа Гейбатова. Было отмечено, что подобные мероприятия способствуют консолидации 

азербайджанцев, проведению обсуждений о Ходжалинском геноциде и другим темам. Наши 

соотечественники подчеркнули важность единства и солидарности в судьбоносных вопросах 

Азербайджана. 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Трагедия XX века - 

Ходжалинский геноцид 

 

Издание Der Freitag опубликовало статью докторанта Гумбольдтского 

университета о преступлении армян в Ходжалы 

(23 февраля 2020) 
 

В издании Der Freitag вышла статья докторанта Гумбольдтского университета Асифа 

Масимова о преступлении армян в Ходжалы 

(см.: https://www.freitag.de/autoren/masimov/armenier-muessen-das-verbrechen-anerkennen). 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье под заголовком "Армяне должны ответить за свои 

преступления" приводятся краткая хронология и основные факты относительно совершенного 

Арменией преступления. Отмечается, что не имеет большого значения, резня это была или 

геноцид, но важно другое - организаторы и исполнители, ответственные за совершение этого 

тягчайшего преступления перед человеческим родом, до сих пор разгуливают на свободе. И среди 

них - бывший президент Армении Серж Саргсян и экс-министр обороны Сейран Оганян, отмечает 

докторант университета. 

Автор пишет, что Армения не только отрицает свою роль в этом преступлении, но даже 

пытается переложить вину на самих азербайджанцев. При этом он напоминает о признании, 

сделанном Сержем Саргсяном в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу, в котором 

тот писал о "ломке стереотипов" среди азербайджанцев, думавших, что армяне "не станут" 

стрелять в мирное население. 

 

Вугар Сеидов 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Берлин 
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На украинском телеканале прошла передача о Ходжалинском геноциде 

(24 февраля 2020) 
 

На украинском телеканале «Новый Чернигов» прошла передача, посвященная годовщине 

Ходжалинского геноцида. В транслируемой в прямом эфире передаче «Вечерний Чернигов» посол 

Азербайджана в Украине Азер Худиев представил обширную информацию о Ходжалинском 

геноциде, учиненном вооруженными силами Армении. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол отметил, что после распада СССР Азербайджан 

столкнулся с армянским сепаратизмом и оккупацией азербайджанских земель. В ночь с 25 на 26 

февраля 1992 года в городе Ходжалы был совершен акт геноцида против азербайджанцев, в 

результате которого с чудовищной жестокостью были убиты 613 человек, в том числе старики, 

дети и женщины. Из-за неконструктивной позиции Армении 20 процентов азербайджанских 

земель все еще находятся под оккупацией. Дипломат отметил, что Ходжалинский геноцид 

является тяжким преступлением, учиненным против всего человечества. 

Было доведено до внимания, что в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!» 

требуется вынесение приговора зачинщикам геноцида. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Чернигов 
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В Чикаго прошло мероприятие, посвященное 

28-й годовщине Ходжалинской трагедии 

(24 февраля 2020) 
 

В расположенном в Чикаго, являющемся одним из главных политических и культурных 

центров США, Музее Холокоста штата Иллинойс и Центре образования прошло мероприятие, 

посвященное 28-й годовщине Ходжалинской трагедии, являющейся одной из самых трагических 

страниц в истории Азербайджана. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано Азербайджанским центром по 

штатам Среднего Запада Америки, при поддержке Государственного комитета по работе с 

диаспорой и участии посольства нашей страны в США. 

В рамках мероприятия были организованы фотовыставка и семинар на тему «Ходжалинская 

трагедия – память крови и почтение памяти». 

В мероприятии приняли участие президент Азербайджанского центра по штатам Среднего 

Запада США (АСМА) Фарид Мамедов и председатель правления АСМА Мехрибан Мамедова, 

генеральный консул Турции в городе Чикаго Айше Сельджан Шанлы, сотрудница посольства 

Азербайджана в США Шалале Велиева, сотрудница Государственного комитета по работе с 

диаспорой Лала Исмаилова, представитель американского конгрессмена Майка Гуигли Дженни 

Герман, руководитель исследовательского центра «Эффективность Средней Азии», профессор 

Гарри Лепинский, профессор-исследователь Иллинойского университета по геноцидам и военным 

бедствиям Дженин Нтихирагеза, член правления Комиссии по Холокосту и геноциду штата 

Иллинойс, профессор Мария Коркатсч-Грозко и председатель Совета директоров Украинско-

американского конгресса Роман Яцковский и представитель Американской еврейской общины 

Чикаго Фенни Семпсон-Кохен, а также особая гостья – свидетельница Холокоста Джанин 

Оберротман. 

Выступивший президент Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада Америки 

Фарид Мамедов рассказал о программе мероприятия, подробно проинформировал о 

Ходжалинской трагедии. 

Представительница азербайджанской общины Нигяр Чайбасарская, проживающая в Чикаго, 

выступила с обширной презентацией о Ходжалинской трагедии. Затем участники мероприятия 

посмотрели короткий видеоролик, посвященный Ходжалинской резне. 

Сотрудница посольства нашей страны в США Шалале Велиева в своем выступлении 

подробно проинформировала участников встречи об истории армяно-азербайджанского нагорно-

карабахского конфликта, агрессорской политике Армении против нашей страны, фактах 

этнической чистки против нашего народа и геноцидах. Рассказав о международной кампании 

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

Лейлы Алиевой в 2008 году, довела до внимания участников мероприятия информацию о 

направлениях деятельности кампании и ее целях. 

Сотрудница Государственного комитета по работе с диаспорой Лала Исмаилова в своем 

выступлении рассказала о Ходжалинской трагедии, подчеркнула важность проведения подобных 

мероприятий в деле доведения до мировой общественности реалий о Ходжалы. 

Руководитель исследовательского центра «Эффективность Средней Азии», профессор Гарри 

Лепинский выступил с докладом о ситуации в регионе Южного Кавказа и ужасах Ходжалинской 

трагедии. 

Выступившая председатель правления Азербайджанского центра по штатам Среднего 

Запада Америки Мехрибан Мамедова подчеркнула, что в рамках начатой Арменией в 1988 году 

военной агрессии против Азербайджана и политики этнической чистки, учиненной против 

азербайджанского народа с помощью 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии 

армянские вооруженные формирования в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года учинили в Ходжалы 

кровопролитие. Мирные жители, пытавшиеся покинуть оккупированный город, были 

уничтожены. В результате армянскими военнослужащими были убиты 613 человек, в том числе, 

106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков. Она отметила, что некоторые эксперты называют 

Ходжалинскую трагедию «азербайджанской Сребреницей». 
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Председатель Совета директоров Украинско-американского конгресса Роман Яцковский 

рассказал о схожести происходящих в мире преступлений против человечности, отметил важность 

привлечения к ответственности зачинщиков преступления и доведения реалий об этом до мировой 

общественности для того, чтобы подобные преступления не повторялись. Он отметил, что 

азербайджанские земли все еще находятся под оккупацией, сказал, что, как украинец, разделяет 

скорбь нашего народа. 

Профессор-исследователь Иллинойского университета по геноцидам и военным бедствиям 

Дженин Нтихирагеза в своем выступлении рассказал о геноциде, произошедшем в Бурунди, 

скоординировав эту тему с Ходжалинской трагедией, подчеркнул, что она требует большего 

внимания и исследований. 

Принявшая участие в мероприятии в качестве особой гостьи, живая свидетельница 

учиненного против еврейского народа Холокоста Джанин Оберротман в своем выступлении 

рассказала о событиях, свидетелем которых она является, схожести Холокоста и Ходжалинской 

трагедии, страданиях людей. Отметив, что ее родители были убиты во время Холокоста, сказала, 

что лицам, учинившим преступления против человечности, нет пощады, их невозможно простить. 

Затем представитель азербайджанской общины Джавад Исмаилбейли исполнил на 

музыкальном инструменте нее печальную мелодию. Его исполнение было встречено с большим 

интересом участниками мероприятия. 

В заключение мероприятия был дан эхсан для наших соотечественников, ставших шехидами 

во время Ходжалинской трагедии. 

Отметим, что в письмах Темми Дакуорса, представляющего штат Иллинойс в Сенате США, 

а также конгрессмена Бобби Раша, адресованных в Азербайджанский центр по штатам Среднего 

Запада Америки, была выражена признательность центру за почтение памяти жертв 

Ходжалинской трагедии. В письме Бобби Раша, адресованном азербайджанскому центру, 

говорится, что этот акт геноцида, учиненный против гражданского населения, в том числе, 

женщин, детей и стариков, является черным пятном для всего человечества. Подобное 

беспощадное массовое убийство людей, совершенное в мирное время, не совершалось даже в 

период войны. В письме Темми Дакуорта говорится, что Азербайджанский центр по штатам 

Среднего Запада США информирует местных жителей об азербайджанской культуре, наследии, 

обычаях и традициях, а также об исторической несправедливости, учиненной против 

Азербайджана. 

Кроме того, мэр города Скоки штата Иллинойс США Джордж Ван Дусен подписал 

декларацию, связанную с 28-й годовщиной Ходжалинской трагедии. 

 

Вашингтонское бюро АЗЕРТАДЖ 
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В Швейцарии почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

(25 февраля 2020) 
 

Посольство Азербайджана в Швейцарской Конфедерации при поддержке диаспорских 

организаций “Азербайджано-турецкая культурная ассоциация”, “Друзья Азербайджана” и 

“Азербайджанский культурный центр в Швейцарии” организовало церемонию, посвященную 28-й 

годовщине Ходжалинского геноцида в Азербайджано-турецком культурном центре в городе 

Золотурн. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вначале минутой молчания была почтена память жертв 

Ходжалинского геноцида. Посол Азербайджана в Швейцарии Ханум Ибрагимова начала свое 

выступление со слов общенационального лидера Гейдара Алиева, который говорил, что 

Ходжалинский геноцид, совершенный против народа Азербайджана, с его невероятной 

жестокостью и бесчеловечными методами наказания, является актом зверства и преступлением 

против всего человечества. 

Х.Ибрагимова также подробно проинформировала о причинах и последствиях 

Ходжалинской трагедии и сказала, что Ходжалинская резня была самым ужасным преступлением, 

совершенным против мирного азербайджанского населения во время армянской оккупационной 

войны против Азербайджана. Говоря о работе, проделанной правительством Азербайджана и 

диаспорой по признанию международным сообществом ходжалинских событий геноцидом, 

Х.Ибрагимова рассказала о кампании «Справедливость к Ходжалы!», инициированной вице-

президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, и поделилась достижениями в деле 

международного признания Ходжалинского геноцида. 

В конце своего выступления посол сказала, что глава нашего государства во время всех 

своих зарубежных визитов всегда информирует своих собеседников о фактах кровавой трагедии, 

совершенной армянами. В этом контексте она проинформировала участников о том, что 15 

февраля на Мюнхенской конференции по безопасности состоялась панельная дискуссия по 

армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту с участием Президента 

Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашина. Во время этой 

дискуссии глава азербайджанского государства еще раз проинформировал мировую 

общественность о том, что Армения является государством-оккупантом, что они совершили 

геноцид против нашего народа, и призвал международное сообщество принять необходимые меры 

против страны-агрессора. 

Выступивший глава “Азербайджано-турецкой культурной ассоциации” Джавзет Арас 

отметил, что Ходжалинская трагедия является продолжением и самой кровавой страницей 

политики этнической чистки, проводимой армянскими националистами против азербайджанцев, и 

призвал азербайджанцев объединить усилия для защиты национальных интересов Азербайджана. 

Затем был показан документальный фильм «613». 

Посольство также организовало выставку, отражающую ужасы Ходжалинского геноцида, а 

также раздало информационные брошюры об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском 

конфликте. 

 

Эльгюн Нифтали 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Берн 
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В общественном транспорте Стамбула демонстрируется видеоролик о 

Ходжалинском геноциде 

(25 февраля 2020) 
 

25-26 февраля в общественном транспорте Стамбула, включая метро, метробусы, паромы, 

демонстрируется видеоролик, размещены постеры в связи с 28-й годовщиной Ходжалинского 

геноцида. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, кампания проводится по инициативе и при организации 

генерального консульства нашей страны в Стамбуле, а также при поддержке муниципалитета 

Беюкшехир Стамбула. 

Отметим, что общественным транспортом в Стамбуле ежедневно пользуются миллионы 

людей. 

 

Гюнель Меликова 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Стамбул 
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В Израиле состоялась презентация сборника «Крик», посвященного 

Ходжалинскому геноциду 

(25 февраля 2020) 
 

Каждый год международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» проводит различные 

акции посвященные трагедии, имевшей место в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года в 

азербайджанском городе Ходжалы, где от рук армянских националистов погибло 613 мирных 

жителей, среди которых старики, женщины и дети. 

Специально к 28-ой годовщине Ходжалинской трагедии, международной ассоциацией 

Израиль-Азербайджан «АзИз» был выпущен сборник «Крик», куда вошли «Карабахские 

рассказы» известной азербайджанской писательницы Гюнель Анаргызы и венка сонетов «Плач по 

Карабаху» чешской поэтессы азербайджанского происхождения Лейлы Бегим, сообщили 

АЗЕРТАДЖ в пресс-службе «АзИз». 

Специально для участия в серии мероприятий, посвященных этой скорбной дате, в Израиль 

приехали авторы сборника. Кроме самих авторов, почетным гостем был депутат Милли Меджлиса 

Рауф Алиев. 

Ведущая вечера, директор Азербайджанского культурного центра (АКЦ) «АзИз» Егяна 

Сальман, рассказала о том, что данная презентация, организованная международной ассоциацией 

Израиль-Азербайджан «АзИз», проходит в русле мероприятий, проводимых по всему миру 

компанией Justice for Khojaly с целью рассказать всему миру правду о злостных деяниях 

армянских захватчиков, в результате которых ценою жизней тысяч невиновных людей было 

оккупировано 20 процентов исконно азербайджанских территорий, в том числе Нагорный Карабах 

и семь прилегающих районов. 

Рассказав гостям о проекте, директор Бакинского книжного центра (Baku Book Center), 

писательница Гюнель Анаргызы подчеркнула, что презентация сборника «Крик» посвящена 28-й 

годовщине Ходжалинской трагедии. Она также отметила, что, начиная с 2013 года, проект Cry 

(«Плач») реализуется в различных странах мира. 

Присутствовавший на вечере режиссер Ефим Абрамов прочел рассказ Гюнель Анаргызы 

«Письмо папе», который вошел в цикл «Карабахские рассказы». 

Соавтор сборника, поэтесса Лейла Бегим поблагодарила ассоциацию «АзИз» за издание 

сборника «Крик» и прочла отрывок из венка сонетов «Плач по Карабаху». 

А на следующий день, на митинге в роще "Ходжалы 613", в Президентском лесу состоялась 

повторная презентация сборника. Присутствовавший на митинге депутат Кнессета Марк 

Ифраимов выразил искреннее сожаление и надежду, что нагорно-карабахский конфликт найдет 

свое справедливое решение в ближайшее время. «613 жертв Ходжалы напоминают мне о 613 

заповедях Торы. И я хочу пожелать, чтобы как 613 заповедей объединяют еврейский народ на 

земле Израиля, пусть 613 жертв станут объединяющим символом азербайджанского народа на 

пути к территориальной целостности и процветанию», - сказал Марк Ифраимов. 

По окончании обоих мероприятий все желающие получили сборник «Крик» в подарок, с 

автографами обоих авторов. 

Еще одна презентация сборника, изданного ассоциацией "АзИз", состоится 25 февраля в 

Москве в Еврейском музее и центре толерантности. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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В Швейцарии почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

(25 февраля 2020) 
 

Посольство Азербайджана в Швейцарской Конфедерации при поддержке диаспорских 

организаций “Азербайджано-турецкая культурная ассоциация”, “Друзья Азербайджана” и 

“Азербайджанский культурный центр в Швейцарии” организовало церемонию, посвященную 28-й 

годовщине Ходжалинского геноцида в Азербайджано-турецком культурном центре в городе 

Золотурн. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, вначале минутой молчания была почтена память жертв 

Ходжалинского геноцида. Посол Азербайджана в Швейцарии Ханум Ибрагимова начала свое 

выступление со слов общенационального лидера Гейдара Алиева, который говорил, что 

Ходжалинский геноцид, совершенный против народа Азербайджана, с его невероятной 

жестокостью и бесчеловечными методами наказания, является актом зверства и преступлением 

против всего человечества. 

Х.Ибрагимова также подробно проинформировала о причинах и последствиях 

Ходжалинской трагедии и сказала, что Ходжалинская резня была самым ужасным преступлением, 

совершенным против мирного азербайджанского населения во время армянской оккупационной 

войны против Азербайджана. Говоря о работе, проделанной правительством Азербайджана и 

диаспорой по признанию международным сообществом ходжалинских событий геноцидом, 

Х.Ибрагимова рассказала о кампании «Справедливость к Ходжалы!», инициированной вице-

президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, и поделилась достижениями в деле 

международного признания Ходжалинского геноцида. 

В конце своего выступления посол сказала, что глава нашего государства во время всех 

своих зарубежных визитов всегда информирует своих собеседников о фактах кровавой трагедии, 

совершенной армянами. В этом контексте она проинформировала участников о том, что 15 

февраля на Мюнхенской конференции по безопасности состоялась панельная дискуссия по 

армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту с участием Президента 

Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашина. Во время этой 

дискуссии глава азербайджанского государства еще раз проинформировал мировую 

общественность о том, что Армения является государством-оккупантом, что они совершили 

геноцид против нашего народа, и призвал международное сообщество принять необходимые меры 

против страны-агрессора. 

Выступивший глава “Азербайджано-турецкой культурной ассоциации” Джавзет Арас 

отметил, что Ходжалинская трагедия является продолжением и самой кровавой страницей 

политики этнической чистки, проводимой армянскими националистами против азербайджанцев, и 

призвал азербайджанцев объединить усилия для защиты национальных интересов Азербайджана. 

Затем был показан документальный фильм «613». 

Посольство также организовало выставку, отражающую ужасы Ходжалинского геноцида, а 

также раздало информационные брошюры об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском 

конфликте. 

 

Эльгюн Нифтали 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Берн 
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Турецкие альпинисты совершили восхождение на Хачадаг и почтили память 

жертв Ходжалинского геноцида 

(25 февраля 2020) 
 

Группа альпинистов из 37 человек, в состав которой вошли руководители и члены турецкого 

клуба природы, спорта и культуры «Араз», посетила Нахчыван для почтения памяти жертв 

Ходжалинского геноцида. 

Как сообщает Нахчыванское бюро АЗЕРТАДЖ, с целью почтения памяти жертв 

Ходжалинской трагедии было организовано восхождение на гору Хачадаг на высоте 2415 метров 

над уровнем моря в Джульфинском районе. 

Восхождение было организовано Федерацией воздушных и экстремальных видов спорта 

Нахчыванской Автономной Республики. К акции присоединились и спортсмены этой федерации. 

Восхождение началось из села Гал Джульфинского района. Участники акции поднялись на 

вершину горы и почтили память жертв Ходжалинского геноцида, развернули постеры, затем 

водрузили государственные флаги обеих стран. 

По окончании восхождения состоялась встреча участников с председателем Федерации 

воздушных и экстремальных видов спорта Маисом Алиевым. В ходе встречи руководителям 

групп были вручены плакеты федерации. 
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Газета «Аргументы недели» опубликовала статью 

«Ходжалы - боль, которую не залечить» 

(25 февраля 2020) 
 

Российская газета «Аргументы недели» опубликовала статью «Ходжалы - боль, которую не 

залечить». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье корреспондента газеты Сергея Никитина рассказывается 

о ходжалинской трагедии. Он пишет, что в начале 90-х годов Ходжалы оказался в глубоком тылу 

армян. Почти полгода город был в блокаде. «Однако, армяне считали, что блокированный 

Ходжалы продолжал угрожать Степанакерту. Но даже военная необходимость не может оправдать 

то, что случилось потом», - отмечает автор. 

Как пишет газета, в ночь на 26 февраля начался штурм города: «Люди в панике бросались в 

ледяную воду, уходили в покрытые снегом зимние горы без теплой одежды. Многие умерли от 

ран, переохлаждения, замерзли насмерть, скитаясь по горам». 

Автор приводит цитаты из воспоминаний телерепортера Юрия Романова, пилота вертолета, 

майора Леонида Кравца, журналиста британской газеты «TheIndependent» Хелен Уомак. 

В заключение С.Никитин подчеркивает, что жертвы Ходжалинской трагедии не забыты. 

Памятники этим событиям стоят в Баку, Лянкярани, Гааге, Берлине, Сараево, Анкаре, Мехико. 

Каждый год в Азербайджане вспоминают погибших на многолюдных митингах: «Но память 

нужна не только для того, чтобы не забывать. Но и чтобы подобное никогда не повторилось». 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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«Новые известия»: Такому зверству не существует и 

не может существовать никаких оправданий 

(26 февраля 2020) 
 

В российской газете «Новые известия» вышла статья «Зверство века: 26 февраля 

исполняется очередная годовщина «Ходжалинской резни». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в материале Ивана Петровского отмечается, что никакие 

аргументы и ссылки на военное время не способны оправдать массовую гибель мирных граждан 

во время конфликта в Нагорном Карабахе. 

Как пишет автор, в истории человечества много печальных страниц лютой жестокости, 

которую представители одного народа проявили в отношении другого. «Ходжалинская резня», 

очередная годовщина которой исполняется 26 февраля - одна из таких страниц. Это, без сомнения, 

самый мрачный из эпизодов военного конфликта в Нагорном Карабахе, во время которого в 1992 

году были убиты, ранены, а также пропали без вести сотни жителей азербайджанского города 

Ходжалы, в том числе женщины и дети. 

В статье подробно рассказывается о событиях той страшной ночи. «Такому зверству не 

существует и не может существовать никаких оправданий», - пишет автор, добавив, что 

«победители» этого «сражения» предпочитают не отмечать черную дату, при этом всячески 

преуменьшая число потерь среди мирного населения. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В Молдове состоялось шествие, приуроченное к 

годовщине Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2020) 
 

В столице Молдовы Кишинэу представители азербайджанской диаспоры провели шествие 

под лозунгом «Справедливость к Ходжалы!», посвященное 28-летней годовщине Ходжалинской 

трагедии. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в шествии приняли участие наши соотечественники из 

различных городов Молдовы. 

Участники впервые проходившего в Молдове шествия, держа в руках плакаты, отражающие 

Ходжалинскую трагедию, и флаги Азербайджана, прошли с центральной улицы Кишинэу Штефан 

Чел Маре до посольства Армении. По ходу шествия жителям города раздавались 

информационные буклеты о Ходжалинской трагедии. Затем шествие переросло в митинг перед 

расположенными в Молдове офисами ООН и ОБСЕ. Участники мероприятия зачитали требования 

о признании Ходжалинского геноцида. 

Мероприятие было широко освещено в местных СМИ. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Кишинэу 
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Российское агентство о Ходжалинском геноциде: Жуткая история одной из 

самых страшных трагедий в СНГ 

(26 февраля 2020) 
 

На сайте российского информационного агентства Ura.ru опубликована статья под 

заголовком «Почему геноцид 30-летней давности до сих пор травма для Азербайджана». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье Татьяны Рябовой рассказывается о «жуткой истории 

одной из самых страшных трагедий в СНГ». 

В статье говорится, что в ночь с 25 на 26 февраля азербайджанцы оплакивают жертв 

Ходжалинской резни, которая считается одним из самых жестоких массовых убийств мирного 

населения во время борьбы за контроль над Нагорным Карабахом. Военный этнополитический 

конфликт между вооруженными формированиями Армении и Азербайджана в 1992 году 

обернулся личной трагедией для целого народа. Автор приводит цитаты из выступлений 

историков Ризвана Гусейнова и Заура Мехтиева. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В Москве состоялось мероприятие, посвященное 

28-й годовщине трагедии в Ходжалы 

(26 февраля 2020) 
 

В Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоялось мероприятие, посвященное 

28-й годовщине трагедии в Ходжалы. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, почтить память невинных жертв Ходжалинской трагедии 

пришли представители российской общественности, азербайджанской диаспоры, послы 

зарубежных стран, аккредитованных в Москве. 

Открывая вечер посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу напомнил, что 28 лет 

тому назад в ночь на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при поддержке 366-го 

мотострелкового полка бывшего СССР напали на азербайджанский город в Карабахе – Ходжалы. 

За одну ночь город Ходжалы был сравнен с землей. Местные жители, спасаясь от смерти, 

вынуждены были бежать в горы, по дороге безоружных людей расстреливали армянские 

вооруженные банды. «Количество жертв доподлинно никому не известно и оно, конечно же, 

значительно больше, чем те цифры, которые приводятся в официальных источниках. Но и эти 

цифры ужасают. Вдумайтесь, 613 человек в течение нескольких часов были убиты. 487 стали 

калеками, 1275 мирных жителей - старики, дети, женщины попали в плен. О судьбе 150 человек до 

сих пор ничего неизвестно. Это был настоящий геноцид, осуществленный с особой жестокостью. 

Многие жертвы были сожжены заживо, кому-то отрубили голову, кому-то выкололи глаза, 

отрезали уши, следы издевательств были обнаружены на телах беременных женщин», - сказал он. 

Дипломат отметил, что забыть, закрыть, перевернуть эту трагическую страницу в истории 

нашего народа невозможно. «Прошедшая недавно в Мюнхене встреча между Президентом 

Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном еще раз 

наглядно показала решимость нашего народа до победного конца отстаивать законные интересы 

Азербайджана. Господин Президент привел ряд неоспоримых фактов о принадлежности 

Нагорного Карабаха Азербайджану и подкрепил свой тезис историческими данными, а также 

многочисленными ссылками на международное право, включая резолюции Совета Безопасности 

ООН, предписывающие вывести оккупационные силы с территории нашей страны», - подчеркнул 

П.Бюльбюльоглу. 

Как сказал посол, несмотря на то, что преступники известны практически поименно, 

несмотря на практически признательные показания самих преступников, до сих пор никто не 

понес ответственность за чудовищный акт геноцида, совершенный на глазах у мировой 

общественности. 

«Мы не можем обратить историю вспять, не можем вернуть погибших, но мы можем и 

обязаны донести до мира правду о произошедшем в Ходжалы, чтобы такое никогда не 

повторилось вновь. Именно с этой целью по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева и 

председателя Азербайджанской молодежной организации России Лейлы ханым Алиевой в 

Азербайджане появилось движение «Справедливость к Ходжалы!», которое объединило сотни 

тысяч молодых людей по всему миру. Свою миссию они видят в донесении правды о 

Ходжалинском геноциде до граждан разных стран», - добавил П.Бюльбюльоглу. 

На мероприятии состоялась презентация книги писательницы Гюнель Анаргызы и поэта 

Лейлы Бегим «Крик». В книге собраны «Карабахские рассказы» Гюнель Анаргызы и поэма Лейлы 

Бегим «Плач по Карабаху». 

В своем выступлении Гюнель Анаргызы отметила, что на днях вместе с соавтором книги 

Лейлой Бегим вернулась из Израиля, где состоялся вечер памяти жертв Ходжалинского геноцида 

и презентация книги «Крик». Вспоминая свою последнюю поездку в Карабах Г.Анаргызы сказала: 

«Мне было 8 лет, когда мой отец вместе со съемочной группой снимал фильм о великом Узеире 

Гаджибейли. Съемки проходили в доме Узеир бея в Шуше. Я играла роль сестры Узеир бея. 

Каждый раз, когда я смотрю этот фильм, я вспоминаю наши беззаботные улыбки, я вижу Шушу, 

землю на которую мы не можем вернуться», - сказала она. 

На мероприятии выступили директор Института политических исследований, координатор 

группы друзей Азербайджана Сергей Марков, политолог, военный эксперт Игорь Коротченко, 
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доктор юридических наук, профессор Тофик Гандилов, поэтесса Лейла Бегим прочитала отрывок 

из романа «Плач по Карабаху». 

На вечере была продемонстрирована видеозапись рассказа Гюнель Анаргызы «Письмо 

папе» в исполнении народного артиста Фахраддина Манафова. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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Российское интернет-издание «Газета.Ру»: «Из глаз торчали окурки»: кто 

виновен в Ходжалинской трагедии» 

(26 февраля 2020) 
 

В российском интернет-издании «Газета.Ру» вышла статья, посвященная Ходжалинской 

трагедии «Из глаз торчали окурки»: кто виновен в Ходжалинской трагедии». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, издание пишет, что 25-26 февраля 1992 года в Ходжалы 

произошли массовые убийства мирного населения: «25-26 февраля 1992 года произошел один из 

поворотных эпизодов армяно-азербайджанского вооруженного конфликта вокруг Нагорного 

Карабаха. Армянские подразделения после многомесячной осады провели штурм города Ходжалы 

с азербайджанским населением и незначительным гарнизоном. Жертвами атаки стали сотни 

мирных жителей, которых по рассказам выживших очевидцев расстреливали артиллерией и 

снайперским огнем при попытке бежать через снежное поле». 

Издание приводит отрывки из книги британского журналиста, специалиста по Кавказу 

Томаса де Ваала «Черный сад», где автор ссылается на заявление одного из лидеров армянских 

сепаратистов, впоследствии президента Армении Сержа Саргсяна, согласно которому «война 

привлекала парней с криминальными наклонностями». 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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Дмитрий Савельев: Память о Ходжалы останется жить в поколениях 

(26 февраля 2020) 
 

В истории человечества кровавые события происходили неоднократно. Об одном из таких 

событий в новейшей истории Земли – о трагедии города Ходжалы, которая в памяти 

азербайджанского народа навсегда останется незаживающей раной, корреспондент АЗЕРТАДЖ 

беседует с Дмитрием Савельевым, депутатом российской Госдумы и руководителем 

межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан. 

- Дмитрий Иванович, как Вы оцениваете роль трагедии Ходжалы в истории нагорно-

карабахского конфликта? 

- До начала событий в Нагорном Карабахе азербайджанцы и армяне мирно сосуществовали, 

жили бок о бок, но намерения правящих кругов Армянской ССР присоединить к своей республике 

эту территорию по факту спровоцировали агрессию, которая принесла азербайджанскому народу 

бесчисленные бедствия и страдания. Следует отметить, что акт геноцида в Ходжалы был не 

первым преступлением оккупантов: в таких селах Нагорного Карабаха, как Мешали, Малыбейли, 

Гарадаглы и Агдабан уже имелись жертвы со стороны мирного населения. Курс на истребление 

азербайджанцев был, видимо, взят заранее, но именно точкой невозврата оказалась Ходжалинская 

резня, когда агрессоры показали своё истинное лицо. За весь период нагорно-карабахского 

конфликта погибли более 30 тыс. азербайджанцев, но эти 613 жертв чудовищного преступления в 

Ходжалы стали незаживающей раной в сердце каждого азербайджанца, и даже по прошествии 28 

лет боль потерь не утихает. 

- Почему именно в Ходжалы состоялась столь масштабная военная операция? 

- В силу своего стратегического расположения город представлял интерес для оккупантов: 

находясь всего в десяти километрах от Степанакерта, Ходжалы имел единственный в Нагорном 

Карабахе аэропорт. Однако это никоим образом не объясняет жестокости агрессоров по 

отношению к мирному населению, которое не представляло никакой угрозы для вражеской 

стороны. В городе имелась лишь небольшая, практически невооружённая группа сил 

самообороны. Тем не менее, несколько месяцев Ходжалы находился в осаде, после чего город 

перенёс обстрел из установок «Град» и «Ураган», а затем пехота приступила к расправе над 

горожанами, используя, в том числе, запрещённое оружие. Уничтожение безоружных женщин, 

детей и стариков не может иметь никакого оправдания: невинных людей убивали только за то, что 

они – азербайджанцы. 

- Как Вы относитесь к тому, что армянская сторона до настоящего времени именует 

трагедию в Ходжалы «пропагандистской акцией Азербайджана», отрицая факты массового 

уничтожения мирного населения? 

- Тогда надо считать азербайджанскими пропагандистами и десятки российских, 

английских, французских, немецких, американских, прибалтийских, польских и турецких 

фотографов и журналистов, которые освещали нагорно-карабахский конфликт, оставив миру 

массу фотографий и видеокадров с места трагедии в Ходжалы. Тела людей, убитых с особой 

жестокостью, – вот неопровержимые доказательства совершённых злодеяний. А книга «Ходжалы 

глазами очевидцев», в которой выжившие подробно рассказывают о кровавых событиях, доносит 

до мирового сообщества всю правду о Ходжалинской резне. 

- Что надо сделать всем людям доброй воли для того, чтобы справедливость в 

отношении Ходжалы восторжествовала? 

- Цель Азербайджанской Республики – предать преступников суду мировой 

общественности, а также восстановить историческую справедливость: более миллиона 

азербайджанских беженцев, в том числе и жители Ходжалы, должны вернуться в родные края. А 

пока необходимо постоянно напоминать мировому сообществу о Ходжалинской трагедии, из 

поколения в поколение передавая память об этих событиях. Народы должны знать, к каким 

тяжким последствиям приводят оголтелая ксенофобия и нетерпимость. Лейла Алиева, вице-

президент Фонда Гейдара Алиева, в 2008 году инициировала международную кампанию 

«Справедливость к Ходжалы!», и это движение ширится с каждым годом. В десятках стран 

проводятся вечера памяти и конференции, издаются книги, буклеты, на экраны вышел 

полнометражный фильм «Ходжа», повествующий о трагедии. Сейчас кампания выходит на новый 
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этап – ведется кампания по признаю на мировом уровне Ходжалинской резни актом геноцида. И 

некоторые страны, включая часть европейских, а также ряд американских штатов, уже 

официально это признали. 

- Как хранит память о событиях в Ходжалы российская общественность? 

- Мои соотечественники, несомненно, разделяют эту боль с братским народом 

Азербайджана. Во множестве городов России проводятся дни памяти Ходжалы, в ходе которых 

граждане выражают соболезнования и готовность разделить всю скорбь азербайджанцев, 

потерявших своих родных и близких. В частности, 25 февраля жители столицы отдали дань 

памяти погибшим в Ходжалы на памятном мероприятии, которое при поддержке Фонда Гейдара 

Алиева состоялось в Музее толерантности. Лично я, как и в прошлом году, 26 февраля был в Баку, 

приняв участие в церемонии возложения венков к памятнику «Крик матери» -мемориалу жертв 

Ходжалинского геноцида, возведённому в Хатаинском районе Баку. Память поколений – это 

лучшая защита от того, чтобы подобная беда не повторилась больше нигде на Земле. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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Российская газета «Дни.ру»: Память о событиях в Ходжалы важна не только 

для Азербайджана, но и для всего мира 

(26 февраля 2020) 
 

«В истории человечества немало преступлений, совершенных с особым цинизмом и 

жестокостью. Весь мир помнит о трагедии Холокоста, об уничтожении белорусской деревни 

Хатынь и других чудовищных злодеяниях. Не забыта и трагедия азербайджанского городка 

Ходжалы в Нагорном Карабахе», - пишет корреспондент российской газеты «Дни.ру» Федор 

Лопырев. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье рассказывается о событиях тех страшных дней. Газета 

пишет, что с распада СССР прошло почти 30 лет, но последствия национальной политики страны 

Советов бывшие союзные республики расхлебывают до сих пор. Яркий пример – история 

небольшого городка Ходжалы, расположенного на оккупированной территории Азербайджана. 

«После событий февраля 1992 года мусульман на этой земле не осталось. Трагедия Ходжалы 

– во многом отражение непростой судьбы азербайджанского народа, который на протяжении XX 

века пережил немало бед и испытаний. В советское время мусульманское население 

последовательно выдавливалось из Армении: только при Иосифе Сталине из родных мест были 

депортированы более 150 тысяч азербайджанцев», - отмечается в статье. 

«Память о событиях в Ходжалы важна не только для Азербайджана, но и для всего мира, - 

пишет в заключение автор. - Народы должны знать, к каким последствиям приводит оголтелый 

национализм и нетерпимость. Сон разума рождает чудовищ, гласит известная испанская 

поговорка. Память о случившемся – лучшее оружие против монстров ксенофобии. Только так 

можно избежать трагедий, подобных Холокосту, Хатыни и Ходжалы». 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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На сайте Lenta.ru опубликованы информация о 

Ходжалинской трагедии и фотографии жертв 

(26 февраля 2020) 
 

На сайте российского интернет-издания «Lenta.ru» опубликованы информация о 

Ходжалинской трагедии и фотографии жертв. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в материале под заголовком «Женщины и дети в судорогах 

умирали на снегу» рассказывается о штурме азербайджанского города Ходжалы, подчеркивается, 

что спустя 28 лет виновные так и не наказаны. 

«В разгар карабахского конфликта армянские вооруженные силы окружили, а затем взяли 

штурмом город, который имел важное стратегическое значение. Эта операция обернулась 

массовой гибелью мирных жителей. Погибло более 600 местных азербайджанцев, 

преимущественно детей, женщин и стариков. Виновные так и не были найдены и наказаны», - 

пишет издание. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В Санкт-Петербурге прошел вечер памяти, 

посвященный 28-й годовщине Ходжалинской трагедии 

(26 февраля 2020) 
 

В Санкт-Петербурге прошел вечер памяти, посвященный 28-й годовщине Ходжалинской 

трагедии. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на вечере, организованном генеральным консульством 

Азербайджана в Санкт-Петербурге, собрались общественные и политические деятели северной 

столицы России, руководители диаспорских организаций народов, проживающих в Санкт-

Петербурге, представители дипломатического корпуса, студенты. 

Перед собравшимися выступил генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге 

Султан Гасымов, которой рассказал о страшной трагедии в истории азербайджанского народа. «28 

лет назад - 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы произошла страшная 

трагедия: город был захвачен армянскими вооруженными формированиями. Штурму города 

предшествовал массированный обстрел. В результате было убито 613 человек, ранено – 487, взяты 

в заложники 1275 жителей, пропали без вести 150 ходжалинцев. Мирное население уничтожалось 

с особой жестокостью, это был настоящий геноцид азербайджанского народа», - сказал консул. 

Дипломат напомнил, что с 2008 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева 

Лейлы Алиевой в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!» по всему миру проводятся 

различные мероприятия, добавив, что кампания преследует цель более широкого информирования 

международной общественности о событиях в Ходжалы. Консул отметил важность правильного 

отражения исторических реалий и осуждения тех, кто совершил это чудовищное преступление. 

На мероприятии выступили председатель Азербайджанской национально-культурной 

автономии Санкт-Петербурга Вагиф Мамишев, руководители диаспорских организаций Санкт-

Петербурга. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Санкт-Петербург 
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В связи с Ходжалинским геноцидом членам парламента 

Республики Корея направлено обращение 

(26 февраля 2020) 
 

Наши соотечественники, проживающие в Республике Корея, направили членам группы 

дружбы парламента страны с Азербайджаном обращение по Ходжалинскому геноциду. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цель - добиться признания Национальной Ассамблеей Кореи 

Ходжалинского геноцида, одного из самых кровавых преступлений прошлого века, и активизации 

усилий по наказанию лиц, совершивших его. В обращениях было подчеркнуто, что целью 

азербайджанцев в деле признания Ходжалинского геноцида является не месть, а справедливое 

воздание за те преступления, которые были совершены против невинных граждан только из-за их 

этнической принадлежности. 

Отметим, что в рамках мероприятий, реализуемых с целью лучшей пропаганды 

Ходжалинского геноцида в Республике Корея, на официальных интернет-страницах 

Администрации Президента и парламента Кореи размещены петиции под названием «Пусть 

услышат наши голоса накануне 28-й годовщины Ходжалинского геноцида!». В петициях 

подчеркнуто, что в ночь с 25 на 26 февраля армянскими вооруженными силами были подвергнуты 

пыткам и зверски убиты 613 азербайджанцев, в том числе малолетние дети, женщины и пожилые 

люди, была доведена до внимания важность дачи правовой оценки таким преступлениям, 

учиненным правительством Армении. Поскольку петиция, размещенная на сайте Президента 

Республики Корея, набрала необходимую поддержку, она взята администратором страницы на 

контроль и в настоящее время находится на рассмотрении. 

 

Шахин Джафаров 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Пекин 
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В «Независимой газете» вышла статья 

«Ходжалы – незаживающая рана азербайджанского народа» 

(26 февраля 2020) 
 

В «Независимой газете» вышла статья «Ходжалы – незаживающая рана азербайджанского 

народа» (http://www.ng.ru/cis/2020-02-26/5_7802_tragedy.html). 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в материале Михаила Абаева отмечается, что во всем мире в 

конце февраля поминают жертв трагедии, случившейся в 1992 году в городе Ходжалы. Небольшой 

городок, где в результате бессмысленной бойни погибли сотни местных жителей, для 

азербайджанского народа превратился в символ памяти, напоминание о бессмысленной 

жестокости. 

Как пишет автор, осенью 1991 года армянские силы приступили к блокаде Ходжалы, и через 

некоторое время добраться до города можно было лишь на вертолете. «Армянские военные 

утверждали, что из Ходжалы при помощи тяжелого вооружения регулярно обстреливали жилые 

кварталы Степанакерта, однако, как показали дальнейшие события, после того, как город был 

захвачен, какой-то серьезной боевой техники в блокированном городе не оказалось», - пишет 

газета. 

«Уже несколько десятилетий Азербайджан и представители азербайджанского народа в 

разных странах привлекают внимание к Ходжалинской трагедии, добиваясь признания 

случившегося актом геноцида», - говорится в статье. «Правильно ли это», задается вопросом автор 

и отвечает, что игнорировать зверства, призывать забыть их – порочная политика, ведь 

преступления должны быть расследованы, а преступники наказаны. Это нужно в первую очередь 

всем живущим, чтобы люди в любой части земли могли быть уверены: трагедия, подобная 

Ходжалинской, не повторится. 

Отметим, что в материале «Независимой газеты» использованы фотоработы 

фотокорреспондента АЗЕРТАДЖ Ильгара Джафарова. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В Мурманске почтили память жертв Ходжалинского геноцида 

(26 февраля 2020) 
 

26 февраля Мурманская областная общественная организация «Культурный центр 

«Азербайджан» и отделение Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) по 

Мурманской области Российской Федерации, провели в Мурманске мероприятие, посвященное 

28-й годовщине Ходжалинского геноцида. 

Была организована фотовыставка и выставка книг, посвященных Ходжалинской трагедии. 

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

о карабахском конфликте. 

Как сообщил АЗЕРТАДЖ пресс-секретарь Мурманской областной общественной 

организации «Культурный центр «Азербайджан» и местного представительства АМОР Алигусейн 

Шукюров, в начале мероприятия был продемонстрирован документальный фильм «Ходжалинский 

геноцид», снятый по инициативе Фонда Гейдара Алиева. 

Затем выступил заместитель председателя Мурманской областной общественной 

организации «Культурный центр «Азербайджан» Гусейналы Гусейнов. Он подчеркнул, что 

геноцид азербайджанцев в Ходжалы стал самой кровавой страницей в истории Карабахской 

войны, развязанной в результате агрессии Армении против Азербайджана. Г.Гусейнов рассказал 

собравшимся о зверствах той страшной ночи. 

Было отмечено, что принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по 

освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему 

территорий до сих пор не выполняются Арменией. 
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Немецкий исследователь в интервью nex24.news рассказал о совершенных в 

Ходжалы армянских зверствах 

(27 февраля 2020) 
 

На немецком сайте nex24.news опубликовано интервью руководителя Центра исследования 

Юго-Восточной Европы и Кавказа Христиана Йоханнеса Генриха о Ходжалинском геноциде. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в интервью немецкий исследователь рассказал о гибели людей в 

Ходжалинской резне, о том, что они были вынуждены покинуть свои родные земли. Отметив, что 

армянская диаспора и дашнаки активно участвовали в Ходжалинском геноциде, Христиан 

Йоханнес Генрих привлек внимание к истории армянских зверств. В качестве примера он 

упомянул террористический акт, совершенный армянской террористической организацией 

АСАЛА. Он подчеркнул, что по окончании войны в Ливане в 1990 году большое количество 

армян были переселены в Армению и большинство из них были именно вышеуказанными 

армянскими террористами. Эти террористы использовали свой опыт в ходе боев как в Нагорно-

Карабахском регионе Азербайджана, так и во время противостояния в Армении. 

В интервью отмечается в Ходжалы были убиты 613 человек, из которых 63 – дети, 70 – 

старики. Доведено до внимания, что 8 семей были уничтожены полностью, а также 1275 человек 

взяты в плен, о судьбе свыше 155 человек до сих пор ничего не известно. Кроме того, говорилось 

о резолюциях ООН и документах других международных региональных организаций, 

подтверждающих факт оккупации азербайджанских территорий и отражающих недопустимость 

захвата. 
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В Киеве прошло мероприятие, посвященное Ходжалинской трагедии 

(27 февраля 2020) 
 

В киевской библиотеке имени Самеда Вургуна состоялось мероприятие, посвящённое роли 

журналистов в донесении исторической правды, противодействию информационной войне и 

пропаганде. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие было приурочено к 28-годовщине Ходжалинской 

трагедии. 

«Исключительно важная роль в донесении исторической правды до мировой 

общественности принадлежит журналистам. Поэтому мы сегодня хотим уделить внимание 

трагической странице в истории и Азербайджана, и человечества - Ходжалинской резне, когда с 

особой жестокостью было убито 613 мирных жителей. Очень важно, чтобы наша общественность 

знала про это трагическое событие, дало произошедшему надлежащую оценку, как и другим 

геноцидам, которые имели место быть в мировой истории. Украинские журналисты должны 

надлежащим образом проинформированы про исторические реалии нагорно-карабахского 

конфликта и быть на стороне правды и справедливости»,- отметила член Бакинского 

международного центра мультикультурализма Марина Гончарук. 

Советник посольства Азербайджана в Украине Камал Халилов отметил, что Великое 

национальное собрание Турции раньше всех зарубежных парламентов приняло заявление, 

осуждающее Ходжалинский геноцид. «Сегодня ситуация в корне изменилась, что свидетельствует 

о положительном имидже нашей страны на мировой арене, плодотворной работе по донесению до 

мировой общественности справедливой информации об армяно-азербайджанском нагорно-

карабахском конфликте как официальными лицами страны, так и общественностью. Большой 

вклад в дело признания мировой общественностью Ходжалинской трагедии внесла кампания 

«Справедливость к Ходжалы!», инициатором которой стала вице-президент Фонда Гейдара 

Алиева Лейла Алиева. Наше дело правое, мы продолжаем борьбу за признание мировой 

общественностью данного геноцида и наказания виновных в этом варварстве преступников, руки 

которых в крови невинных стариков, женщин и детей, преступники должны ответить перед 

международным судом»,-отметил Камал Халилов. 

На мероприятии выступили доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченка Олег Купчик и старший научный 

сотрудник НБУ имени В.И. Вернадского Национальной академии наук Украины Александр 

Дудник. Они рассказали об истории возникновения армяно-азербайджанского нагорно-

карабахского конфликта и акцентировали важность доведения до международного сообщества 

реалий Азербайджана. 

В ходе мероприятия также был продемонстрирован фильм о Ходжалинской трагедии, 

подготовленный Фондом Гейдара Алиева, а также представлена литература о Ходжалинской 

трагедии. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Киев 
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В Кишинэу состоялось мероприятие, посвященное 28-й годовщине 

Ходжалинского геноцида 

(27 февраля 2020) 
 

В Кишинэу при организационной поддержке посольства Азербайджана в Молдове и 

Конгресса азербайджанцев Молдовы состоялась конференция, посвященная 28-й годовщине 

Ходжалинского геноцида. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, впервые проведенном в Музее истории 

Молдовы, приняли участие члены правительства Молдовы, общественные деятели, представители 

дипломатического корпуса, историки, представители СМИ, азербайджанские и турецкие 

студенты, азербайджанцы, проживающие в Молдове. 

Сначала участники мероприятия почтили минутой молчания память жертв трагедии. Затем 

участникам и гостям мероприятия был показан снятый в США документальный фильм “Бегство из 

тьмы”, повествующий о событиях той кровавой ночи. 

Выступившая на мероприятии председатель Общественного объединения «Признание 

армянской агрессии», исследователь-журналист, уроженка Ходжалы Сария Муслимгызы 

рассказала присутствующим о страшных событиях той ночи, свидетелем которых она стала. 

Кроме этого, С.Муслимгызы презентовала свою книгу «Они никогда не вырастут», в которой 

повествуется о трагической жизни убитых в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года 63 детях. 

Директор Межнационального бюро Молдовы Николай Редице в своем выступлении 

отметил, что трагедия в Ходжалы стоит в одном ряду с самыми трагичными страницами истории 

человечества. Он подчеркнул, что люди, совершившие геноцид в Ходжалы, должны быть 

наказаны. 

Доктор исторических наук Руслан Шевченко рассказал присутствующим, что за резней в 

Ходжалы стояло военно-политическое руководство Армении, трагедия в Ходжалы была частью 

политики систематической этнической чистки азербайджанцев со стороны Армении. Он отметил, 

что виновные в этой трагедии ответят перед судом истории и выразил надежду, что 

справедливость в отношении Ходжалы восторжествует. 

Временный поверенный посольства Турции в Молдове Эсра Шан отметила, что Турция 

разделяет боль братского азербайджанского народа. Она заметила, что Ходжалинская трагедия – 

это событие, из которого человечество должно извлечь уроки, для предотвращения подобного в 

будущем. Она подчеркнула важность признания Ходжалы мировым сообществом, которое должно 

дать правильную политико-правовую оценку событиям в Ходжалы. Турецкий дипломат 

напомнила, что еще в начале ХХ века армяне попытались подобное совершить с турецким 

народом, и позже попытались предъявить свои безосновательные претензии относительно так 

называемого геноцида. 

Председатель Конгресса азербайджанцев Молдовы Гейбат Маджидов в своем выступлении 

назвал Ходжалы одной из страшных страниц азербайджанской истории. Он отметил, что миссия 

азербайджанской диаспоры за рубежом заключается в распространении фактов о трагедии в 

Ходжалы, которая отражает истинное лицо армянского фашизма. 

Руководитель представительства Бакинского центра мультикультурализма в Молдове 

Аурелия Григориу отметила, что требования «Справедливость к Ходжалы!» сегодня звучит со 

всех трибун мира. Она подчеркнула, что Молдова разделяет боль азербайджанского народа в связи 

с Ходжалинской трагедией. 

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов в своем выступлении рассказал 

присутствующим о трагедии в Ходжалы. Посол отметил, что бывший президент Армении Серж 

Саргсян, не стесняясь, хвастался резней, учиненной в Ходжалы. Дипломат рассказал 

присутствующим, что в своем интервью британскому журналисту Томасу де Валу Саргсян даже 

признался, что стереотип азербайджанцев относительно того, что “армяне не могут поднять руку 

на мирных граждан» был сломлен армянами в Ходжалы. Он рассказал о жестокостях, учиненных 

армянами в отношении мирных азербайджанцев: “Люди вынуждены были бежать от армянских 

палачей в холодную февральскую ночь в леса, в горы, но даже там их настигали вооруженные 

армянские подразделения и беспощадно расправлялись с ними. Их убивали только за то, что они 

являлись азербайджанцами”. 
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Г.Османов отметил, что еще с конца 1980-х годов Армения несет ответственность за 

открытую поддержку агрессивного сепаратизма и терроризма в Нагорно-Карабахском регионе 

Азербайджана. Именно в результате этой политики 20 проц территории Азербайджана были 

оккупированы Арменией, а свыше 1 миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих земель и 

стали беженцами. 

Посол подчеркнул большую роль кампании «Справедливость к Ходжалы!», начатую по 

инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой в 2008 году в деле 

пропаганды и распространения правдивой информации о событиях в Ходжалы для того, чтобы 

этим событиям была дана справедливая политико-правовая оценка со стороны мирового 

сообщества. 

Также дипломат коснулся вопроса мирного урегулирования нагорно-карабахского 

конфликта. Он подчеркнул, что Азербайджан, основываясь на нормах и принципах 

международного права, под руководством Президента Ильхама Алиева добился значительных 

успехов на международных площадках. 

Дипломат обратился к представителям диаспоры, а также к азербайджанской молодежи и 

призвал их быть активными и инициативными в вопросе пропаганды правды о Ходжалы. 

На мероприятии выступили активисты азербайджанской диаспоры Молдовы Маариф 

Аллахвердиев и Мариф Рагимов, которые отметили важность признания странами мира, в том 

числе Молдовой, Ходжалинского геноцида. 

Затем были объявлены и награждены победители конкурса рисунка «Нельзя забыть 

Ходжалы». 

Кроме этого, в фойе Музея истории Молдовы была организована выставка картин и книг, 

посвященных Ходжалинской трагедии. 

Мероприятие было широко освещено в местных СМИ. 

 

Эмиль Гусейнли 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Кишинэу 
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В Салониках открылась фотовыставка о Ходжалинском геноциде 

(28 февраля 2020) 
 

В штабе расположенного в Салониках Общества дружбы Греция-Азербайджан «ГАЛА» 

организованы мероприятие и фотовыставка под названием «Не забывай Ходжалинский геноцид». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, наряду с нашими соотечественниками, 

живущими в Греции, приняли также участие генеральный консул Турецкой Республики в городе 

Салоники Эфе Джейлан, сотрудники консульства, а также сотрудники консульства Грузинской 

Республики в Салониках, турецкая молодежь и греческие студенты. 

Председатель общества Рашид Мамедов, подробно проинформировав о Ходжалинском 

геноциде, отметил, что ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вошла в историю Азербайджана не 

только как трагедия, но и как геноцид, учиненный против азербайджанского народа. Несмотря на 

то, что за истекшие 28 лет Ходжалинский геноцид не получил политико-правовой оценки на 

международном масштабе, на Армению не оказывается давление для возвращения 

оккупированных азербайджанских земель, не восстанавливаются права азербайджанцев, 

изгнанных с родных очагов, мировое сообщество все еще молчит. Он отметил, что в результате 

успешной внутренней и внешней политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева исконно 

азербайджанские земли в скором времени будут освобождены, наша страна восстановит свою 

территориальную целостность. 

Генеральный консул Турции в Салониках Эфе Джейлан почтил память Ходжалинских 

шехидов, пожелал терпения нашему народу, подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с 

Азербайджаном. 

В заключение был показан документальный фильм о Ходжалинском геноциде. Была почтена 

светлая память жертв Ходжалинского геноцида, дан эхсан. 

Участникам мероприятия были представлены видеоматериалы и брошюры о Ходжалинском 

геноциде. 

 

Игбал Гаджиев 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Салоники 
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Представители азербайджанской диаспоры в память о жертвах трагедии в 

Ходжалы посетили Центр поддержки семьи и детства 

(28 февраля 2020) 
 

По инициативе лидера азербайджанской диаспоры России, академика Фазиля Курбанова в 

память о жертвах трагедии в Ходжалы состоялось посещение Центра поддержки семьи и детства 

Северо-Западного административного округа города Москвы «Мой семейный центр». 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, от имени азербайджанской диаспоры России воспитанникам 

центра были переданы школьные принадлежности, предметы первой необходимости, игрушки, 

азербайджанские сказки, книги, знакомящие с богатой историей, культурой и традициями 

Азербайджана, национальные сувениры и другие подарки. 

Представитель азербайджанской диаспоры Айбениз Рустамова встретилась с руководством 

и преподавательским составом заведения, которым в ходе беседы рассказала о значимости 

поддержки общественными организациями детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Она 

подчеркнула, что приоритетной задачей азербайджанской общественности является постоянная 

забота о подрастающем поколении и рассказала о трагических страницах современной истории 

Азербайджана, особо отметив при этом события в Ходжалы, во время которых были зверски 

убиты невинные дети. Мировая общественность не должна допускать повторения такой трагедии, 

как Ходжалинский геноцид. 

В свою очередь, директор семейного цента Ирина Ветчинникова выразила искреннюю 

признательность азербайджанской диаспоре за чуткость и внимание к детям. 

Затем она вручила благодарственное письмо академику Фазилю Курбанову за отзывчивость, 

доброе сердце и благотворительную помощь детям. 

 

Фарида Абдуллаева 

собкор АЗЕРТАДЖ 

Москва 
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В Канаде состоялось мероприятие, посвященное Ходжалинской резне 

(2 марта 2020) 
 

"Азербайджанским культурным обществом Альберты" в Канаде было организовано 

двухдневное мероприятие, посвященное 28-й годовщине Ходжалинской резни. 

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, первая часть двухдневной программы, организованной доктором 

наук Сабиной Искендеровой, прошла в формате презентации на факультете журналистики в 

Университете Маунт-Роял. В мероприятии участвовали студенты и преподаватели факультета 

журналистики. Программа включала в себя показ получившего премии документального фильма 

"Бесконечный коридор", и обсуждения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского 

конфликта и Ходжалинской резни с главным героем фильма, известным литовским журналистом 

Ричардасом Лапайтисом. 

Режиссером документального фильма "Бесконечный коридор" является независимый 

литовский режиссер Александрас Брокас. Для завершения фильма потребовалось 4 года и 

многочисленные интервью со всеми заинтересованными сторонами. 

В фильме показаны ужасные условия жизни мирных жителей города Ходжалы и 

трагические события, произошедшие в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года. У выживших в те дни 

людей осталась эмоциональная травма. 

Ричардас, который был молодым журналистом в то время, оказался в центре событий, 

последовавших за оккупацией Ходжалы армянскими военными силами и частями 366-го 

мотострелкового полка бывшей советской армии. Потрясенный многочисленными 

изуродованными телами женщин и детей-беженцев, болью и отчаянием престарелых, матерей и 

детей, Ричардас решил остаться и помочь им. Он также пообещал им опубликовать свои заметки, 

чтобы весь мир узнал правду о трагедии в Ходжалы. Ричардас сдержал свое слово и был одним из 

первых, кто описал и опубликовал информацию о жертвах Ходжалы. Дневники Ричардаса 

послужили основой для фильма "Бесконечный коридор". 

Вторая часть программы прошла в центральной библиотеке города Калгари, где Ричардас 

Лапайтис и члены азербайджанской общины ответили на вопросы посетителей библиотеки о 

Ходжалинской трагедии. 

"Азербайджанское культурное общество Альберты" функционирует с 2005 года и с тех пор 

внесло большой вклад в развитие отношений между Канадой и Азербайджаном. Общество 

неоднократно выступало против распространения Арменией антиазербайджанской пропаганды, 

провело множество мероприятий, посвященных Ходжалинскому геноциду в Университете 

Альберты, Университете Калгари и Университете Маунт-Роял. Благодаря усилиям 

"Азербайджанского культурного общества Альберты" была установлена мемориальная скамья и 

посажено символическое дерево в память жертв Ходжалы. Также было получено письмо от 

администрации города Калгари о признании Ходжалинской резни. 

 

Вашингтонское бюро АЗЕРТАДЖ 

 

 

 

 


