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Первые отклики, первая информация
(26 февраля 1992)
Как сообщили корреспонденту азеринформа из пресс-центра министерства обороны
республики, всю прошедшую на 26 февраля ночь армянские вооруженные формирования при
поддержке бронетехники из состава 366-го мотострелкового полка, дислоцированного в
Ханкенди, атаковали город Ходжалы. По сведениям, полученным в информационном центре
Народного Фронта Азербайджана, нападению предшествовал массированный обстрел из
артиллерийских орудий, БТР-ов, БМП, начатый еще вечером 25 февраля, в результате в городе в
нескольких местах вспыхнул пожар. 26 февраля к пяти часам утра город был практически
полностью объят пламенем. По предварительным данным, к восьми часам утра он был захвачен
армянскими вооруженными формированиями.

***
Связь с Ходжалы была прервана еще ночью, поэтому полную картину развернувшихся там
событии и масштабы происшедшей трагедии передать пока трудно. Собственному
корреспонденту Азеринформа в городе Агдаме 3. Рустамову удалось поговорить с некоторыми
жителями Ходжалы, чудом выбравшимися из горящего города и сумевшими пробиться в Агдам.
По их словам, среди местного населения есть убитые и раненые, в том числе женщины, старики и
дети. Жители бежали из города, бросая в спешке все нажитое добро.

Азеринформ,
26 февраля 1992 г.
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Нагорный Карабах: все больше крови и оружия
(27 февраля 1992)
По сообщению информцентра Народного фронта Азербайджана. 25 февраля в 21.00 по
местному времени 366-й полк бывшей СА, дислоцированный в Ханкенди совместно с армянскими
вооруженными формированиям начал танковую атаку на азербайджанский поселок Ходжалы,
который около двух недель находился в осаде. К 5 часам утра 26 февраля Ходжалы был сожжен.
Как заявил министр внутренних дел Азербайджана Тофик Керимов, в результате погибло около
100 азербайджанских жителей, более 200 ранены, остальные жители Ходжалы бежали в
близлежащие горы, после чего занявшие поселок солдаты 366-го полка отдали Ходжалы на
разграбление мародерам из Ханкенди. По данным НФА, в Ходжалы установлены зенитные и
ракетные орудия 366-го полка, из которых ведется массированный обстрел города Шуша —
последнего населенного пункта в Карабахе, в котором еще живут азербайджанцы. Обстрел Шуши
ведется также из армянских сел Шушкенд и Мухатар Дашалты (названия азербайджанские).
АЙДЫН МЕХТИЕВ
«Независимая газета»,
27 февраля 1992 г.
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Трагедия Ходжалы
(28 февраля 1992)
Ходжалы... В ночь с 25 на 26 февраля название этого города вписалось в кровавую летопись
необъявленной войны в Карабахе. Связь с Ходжалы была прервана в ту самую ночь, поэтому
полную картину развернувшихся там событий и масштабы происшедшей трагедии передать было
трудно. Корреспонденту Азеринформа в Агдаме удалось воссоздать ее по рассказам очевидцев —
жителей Ходжалы, чудом выбравшихся из горящего города и сумевших пробиться в Агдам.
...Еще 25 февраля вокруг осажденного города сконцентрировались крупные силы армянских
вооруженных формирований, весь этот день из вражеского стана раздавался гул работающих
моторов танков, бронетранспортеров и БМП. По всему было видно — готовится захват Ходжалы.
Чером загрохотали артиллерийские орудия, а небо буквально изрешетили следы трассирующих
пуль. На город обрушился шквал смертоносного огня. В нескольких местах вспыхнули пожары, а
к пяти часам утра город практически полностью был объят пламенем...
Ближе к ночи, не переставая стрелять по городу, на Ходжалы двинулась военная
бронетехника. Защитники города сделали все возможное, чтобы отбросить очень вооруженного до
зубов врага, но силы были неравны...
Спасая свои жизни, бросая в спешке все нажитое нелегким трудом добро, люди бежали из
города. По словам очевидцев, для многих из них 26 февраля стал последним днем жизни...
Женщины, дети и старики в поисках спасительного пристанища спешили в Агдам. Но, по дороге у
армянского села Нахичеваник, их вновь встретили пули. И здесь погибли люди, их тела остались
на месте еще одной трагедии...
Агдамская больница переполнена ранеными: только Ходжалынцев здесь почти 120 человек.
Азеринформ
«Бакинский рабочий»,
28 февраля 1992 г.
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Бои в Карабахе продолжаются
(28 февраля 1992)
Али Акбар Велаяти 27 февраля утром вылетел в направлении Нагорного Карабаха. Скорее
всего его самолет приземлился не в Шуше, а в районе Агдама, ибо достигнутая накануне
договоренность между армянской и азербайджанской сторонами с 27 февраля с 9 часов утра не
соблюдалась. Не прекращаются обстрелы Шуши. Командующий чрезвычайным штабом обороны
Шуши Рагим Газиев сообщил по телефону, что «бои за Ходжалы продолжаются». Газиев заявил,
что «решение о прекращении огня в ситуации, когда армянская сторона захватила Ходжалы, было
ошибочным и вряд ли будет соблюдаться» некоторым данным, Велаяти должен был вернуться из
Карабахской зоны в Баку в 18.00 27 февраля... "
Политический кризис в Баку достиг, пожалуй, самой опасной черты 26 февраля, когда
азербайджанские силы самообороны потерпели очередное жестокое поражение теперь уже в бою
за поселок Ходжалы, занимающий стратегически важное положение в Карабахе, — здесь
находится аэропорт.
Пресс-служба МВД, понимая, что потеря Ходжалы означает политическое фиаско для
Муталибова, в тот же день вечером распространила заявление, в котором утверждается, что «атака
армянских боевиков и 366-го полка бывшей СА на Ходжалы отбита и поселок вновь
контролируется азербайджанскими силами». Однако эта информация была опровергнута
информцентром Народного фронта, который сообщает о том, что «два грузовика, переполненные
трупами погибших жителей Ходжалы, прибыли в Агдам». В бою погибли в числе других
начальник Ходжалынского аэропорта, прокурор и мэр города. После поражения в Ходжалы в
столице Азербайджана создалась взрывоопасная ситуация.
МАМЕД САФАРЛИ
«Независимая газета»,
28 февраля 1992 г.
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Захвачен ли ходжалы?
(28 февраля 1992)
26 февраля. Корреспондент «Азадлыг» Халиг Бахадур передал по телефону из Шуши:
«Ходжалы — в огне. Город захвачен полностью. Рацией перехвачены слова военных: «Женщин и
детей не уничтожайте. Сгоняйте их к центру».
Сведения, полученные в пресс-центре МВД к 16 часам 26 февраля: «Ходжалы потерян
на 99 процентов».
Информация, полученная из пресс-центра МВД 27 февраля: «Армянские боевики
подвергли Ходжалы сильному ракетно-артиллерийскому огню. Пять человек погибло, 18 ранено.
Сожжен Ходжалынский аэропорт...»
Корреспондент «Азадлыг» Агаси явился свидетелем происшедшего в Ходжалы: «В
ночь на 26 февраля Ходжалы подвергся нападению со стороны Ханкенди и Аскерана.В нападении,
наряду с армянами, участвовал 366-й полк Армии СНГ. Погибшим и раненым нет числа.
Незначительная часть населения, перейдя реку Гар-Гар, лесами дошла Агдама. О том, что на
Ходжалы готовится нападение, соответствующие организации были оповещены неделю назад.
Три дня назад руководство республики сорвало операцию по снятию блокады Ходжалы, которая
была подготовлена отрядами самообороны вместе с батальоном Национальной армии».
Информационный Центр НФА сообщает: «27 февраля позвонил из Шуши Рагим Казиев.
Он сказал, что 3-дневный мораторий на прекращение огня—это предательство. Мораторий
поможет армянам собраться с новыми силами. Он сообщил, что в Ходжалы положение тяжелое,
что о судьбе более чем 2 тысяч жителей ничего неизвестно». 3 часа 27 февраля. Позвонив в
Агдам, мы узнали от корреспондента газеты «Халг Ордусу» Абульфата Мадатоглы
следующее: «Ходжалы захвачен. Бои продолжаются. Есть многочисленные жертвы. Только в
Агдам доставлено 150 раненых. Сегодня мы похоронили 27 человек. Начальник Ходжалынского
аэропорта А. Гаджиев убит. Несколько семей месхетинских турков сожжено вместе с домами.
Население прячется в окрестных лесах. Аэропорт полностью разрушен...»
Вот и все, что удалось нам узнать из различных источников на сегодняшний день. Судьба
Карабаха висит на волоске.
«Азадлыг».
28 февраля 1992 г.

***
Руководитель пресс-службы президента Азербайджана Расим Агаев сообщил
корреспонденту «НГ» со ссылкой на представителя исполнительной власти города Ходжалы
Эльмана Мамедова, что в результате нападения армянской Национальной армии и 366-го полка
СНГ на поселок Ходжалы начиная с 25 февраля там погибли более тысячи мирных жителей,
ранены несколько тысяч, пропали без вести 1500 человек. Из доставленных в Агдамскую
больницу раненых более 20 скончались. 200 азербайджанцев взяты в заложники армянской
стороной. Из 10 тысяч жителей Ходжалы лишь небольшая часть сумела добратъся до Агдама. По
словам Агаева, «в ходе побоища армянские вертолеты разбрасывали листовки, в которых было
написано: «Турки! Это вам наша месть за Сумгаит». По словам Агаева, не случайным было то, что
«армянская сторона совершила это преступление в четвертую годовщину Сyмгаитского погрома».
Айдын МЕХТИЕВ
«Независимая газета»,
29 февраля 1992 г.
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Республика терпит неудачи на Карабахском фронте
(4 марта 1992)
Трагедия, разыгравшаяся в ночь на 26 февраля в азербайджанском городе Ходжалы близ
Ханкенди (Степанакерта), потрясла все население республики. 2 марта, в последний день
объявленного указом президента общенационального траура, пресс-служба президента провела
брифинг, на котором перед журналистами выступили очевидцы трагедии. Один из них — глава
исполнительной власти г. Ходжалы Эльман Мамедов, чудом вырвавшийся из осажденного города.
По его словам, этот населенный пункт с 6 тысячами жителей был отрезан от внешнего мира с 13
февраля, когда здесь приземлился последний военный вертолет с гуманитарной помощью.
Мэр Ходжалы сообщил, что по сей день нет никаких сведений о судьбе 200 семей —
жителей уничтоженного города.
2 марта международное движение «За демократические реформы и права человека в
Азербайджане» передало в дипломатические представительства зарубежных стран в Москве текст
обращения «К народам мира», в котором говорится: «В ночь на 26 февраля 1992 года армянской
национальной армией при участии 366-го полка СНГ был стерт с лица земли город Ходжалы. В ту
ночь были убиты 1 тысяча 324 азербайджанца. Нападавшие не щадили ни женщин, ни детей, ни
стариков. Убегавших в ужасе людей расстреливали в упор из пулеметов и давили танками. Это
преступление сравнимо лишь с действиями фашистов». Далее в документе звучит призыв—
«постичь трагедию народа, который подвергается геноциду на своей родной земле».
АЙДЫН МЕХТИЕВ
«Независимая газета»,
4 марта 1992
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Пресс-конференция о событиях в Ходжалы
(4 марта 1992)
Москва, 3 марта. (Корр. ИТАР-ТАСС). Сегодня в постоянном представительстве
Азербайджана в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная недавним событиям в
городе Ходжалы (Нагорный Карабах).
На пресс-конференции были показаны видеоматериалы о жертвах среди гражданского
населения Ходжалы. Журналисты увидели убитых женщин и детей. Руководитель пресс-службы
Президента Азербайджанской Республики Расим Агаев, сообщив, что точное число погибших
пока не известно, оценил его в одну тысячу человек.
Он же утверждал, что в штурме Ходжалы на стороне армянской стороны приняли участие
военнослужащие 366-го мотострелкового полка объединенных вооруженных сил СНГ.
АЙДЫН МЕХТИЕВ
«Бакинский рабочий»,
4 марта I992.

9

Брифинг в пресс-центре Президента Азербайджана
(5 марта 1992)
Вчера в резиденции Президента Азербайджанской Республики состоялся брифинг,
посвященный трагическим событиям, произошедшим 26 февраля в городе Ходжалы. В брифинге
принимали участие глава исполнительной власти г. Ходжалы Э. Мамедов, прокурор города
А. Атакишиев, жительница Агдама Ф. Исрафилова и четверо русских парней, служивших в 366-м
полку в Ханкенди и вынужденных оставить его.
Открывая брифинг, руководитель пресс-службы Президента Р. Агаев заявил, что, хотя после
Ходжалынской трагедии прошло около недели, ни МВД, ни МО республики не располагают
подробной информацией о чудовищных событиях в Ходжалы. Что касается сообщения,
опубликованного 27 февраля в республиканских газетах со ссылкой на МВД республики, в
котором утверждалось, что погибло всего двое жителей и что город полностью очищен от
армянских бандформирований, то оно оказалось ложным.
Трагедия, произошедшая в Ходжалы, отметил Р. Агаев, несравнима ни с чем. 1 марта были
предприняты попытки перебросить в Ходжалы тележурналистов Ч. Мустафаева и М. Мамедова.
Только Ч. Мустафаеву удалось на вертолете попасть на место трагедии и произвести съемки, но
пока мы, к сожалению, не можем получить пленку, заключил Р. Агаев.
Глава исполнительной власти г. Ходжалы Эльман Мамедов один из немногих оставшихся в
живых свидетелей трагедии, которая произошла 26 февраля в осажденном городе. Во время
варварского истребления мирных жителей погибли 22 его родственника, в том числе и мать„. Вот
что он рассказал журналистам: ...
— Автомобильное сообщение с Ходжалы было прерву 30 октября 1991 года. С того времени
связь с городом поддерживалась только с помощью вертолетов. Со 2 января в Ходжалы не было
электричества. Несмотря на это, город держался и сражался. Мы надеялись на помощь
республики. Ежедневно звонили в Агдам, и каждый раз нас заверяли: завтра, мол, проведем
операцию и прорвем блокаду. Подобные обещания я лично выслушивал от Д. Рзаева, Т. Алиева,
Т. Караева, Ф. Гаджиева, М. Мамедова и других. Таким образом, безоружных жителей города
оставили один на один с озверевшими бандитами.
25 февраля в 20.30 поступило сообщение, что вражеские танки и БМП занимают вокруг
города боевые позиции. Об этом мы всем сообщили по рации. (Кстати, еще 24 февраля я звонил в
Агдам и передал, что схваченный нами армянский боевик информировал о предстоящем
нападении... Никакой реакции). Я попросил прислать вертолеты, чтобы вывезти стариков, женщин
и детей. Помощь так и не пришла...
Штурм города начался с артобстрела, который продолжался около двух часов, продолжает
Э. Мамедов. Армянские боевики стреляли из танков, БТР и снарядами «Алазань». Мы были
блокированы с трех сторон, открыто было только аскеранское направление. Когда уже в атаку
пошли армянские пехотинцы, в Ходжалы все было разрушено, многие его жители погибли. Мы
защищались в окопах до 2 часов ночи. Не выдержав натиска, защитники и население города стали
отступать. Перебравшись через реку с ледяной водой, мы уходили в сторону Кетийинской горы.
Немало людей погибло в дороге — в лесах, где они обморозились. Шли до 7 часов утра, вышли на
поле около армянского села Нахичеваник. Тут нас поджидали армянские автоматчики,
пулеметчики и БТР. Началось массовое истребление безоружных людей, которые попали под
шквальный огонь. Здесь погибло много детей и женщин. Часть людей пошла в сторону села
Гюлаблы, и там около 200 человек были взяты армянами в заложники. Мы стали прикрывать
оставшихся в живых жителей города и часть из них пробилась в Агдам. Я и семь моих товарищей
не смогли выбраться из окружения — было поздно, но нам повезло — мы нашли укрытие. С 9
часов утра до 8 часов вечера оставались там.
И только вечером, когда пошел снег, мы смогли выбраться оттуда и добраться до Агдама
утром 27 февраля.
Пока у меня нет точных данных о последствиях трагедии, но могу назвать лишь
приблизительные цифры. Погибло больше тысячи жителей города. О судьбе 200 семей пока
ничего не известно. Около 300 человек взяты в заложники. Более 300 человек ранены. То, что
произошло, - это национальная трагедия.
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Кто конкретно виновен в трагедии — покажет расследование, и виновные должны предстать
перед судом. Почему нам не оказали своевременную помощь, не защитили нас? Ведь были
горькие примеры Кяркиджахана, Джамилли, Малыбейли... Последние дни город жил без хлеба,
без тепла. До сих пор трупы погибших остаются на месте зверской бойни. Надо что-то
предпринять, чтобы вывезти их в Агдам и предать земле.
Жительница Агдама Фарида Исрафилова, методист РОНО, со слезами на глазах рассказала о
трагедии села Гарадаглы, которая осталась незамеченной на фоне происходящих в Ходжалы
событий. В Гарадаглы, - заявила она, - 98 человек взяты в заложники армянскими боевиками. По
мнению Ф. Исрафиловой, в результате Ходжалынской трагедии погибли около 2000 человек. Во
всем этом виноваты должностные лица, сказала она. Когда из Ходжалы звонили, умоляли,
просили о помощи, я была в кабинете Мусы Мамедова и настаивала, чтобы направили туда два
военных вертолета, но никакой помощи не было оказано, - заключила свой скорбный рассказ
Ф. Исрафилова.
Заявление, сделанное на брифинге прокурором города-Ходжалы Атакиши Атакишиевым,
высвечивает еще одну сторону произошедшей трагедии. До 25 февраля, сказал он, армянские
формирования не были в состоянии взять город, Как только к ним подключились подразделения,
главным образом военная техника 366-го полка, они воспользовались этим и стерли с лица земли
Ходжалы...
Об этом же свидетельствуют и рассказы четырех солдат, ушедших из этого полка —
рядовых Юрия Яхновича, Алексея Бондарева, Павла Антипина и Павла Зуева. Хотя они оставили
свою часть до Ходжалынских событий, но привели многочисленные примеры участия 366-го
полка в боевых действиях против жителей азербайджанских сел. Как рассказал А. Бондарев, еще с
осени прошлого года офицеры полка по ночам выводили БТРы с полным боекомплектом и
уходили в так называемые «ночные дежурства». А утром они возвращались «пустыми» — все
боекомплекты были израсходованы.
Они назвали также имена комбатов полка майора Еганяна, капитана Арутюняна, которые
лично участвовали в обстрелах азербайджанских населенных пунктов. «Мы своими глазами
видели, — заявил А. Богданов — как из нашего полка обстреливалось село Кяркиджахан». По
словам солдат, с ними вели определенную «идеологическую работу». «Нам внушали, что мыхристиане и должны воевать против мусульман, — сказал Ю. Яхнович. — Нас содержали в
нечеловеческих условиях. Мы не смогли вытерпеть всего этого и вынуждены были покинуть полк
и перебежать в Ходжалы».
Среди многочисленных вопросов, заданных журналистами, был и такой: что предпринимает
руководство республики для информирования мировой общественности о кровавой трагедии в
Ходжалы?
X. ТАГИЕВ
***
Собравшийся 3 марта на экстренное Заседание Национальный совет Азербайджана принял
обращение. «К парламентам мира», в котором призвал «осудить геноцид в отношении
азербайджанского населения Карабаха, осуществляемый армянской национальной армией».
«Город Ходжалы с 6-тысячным населением стерт с лица земли,— отмечается в документе. —
Руководство Республики Армения возвело террор против азербайджанцев в ранг государственной
политики». Депутаты Нацсовета единогласно приняли решение созвать 5 марта чрезвычайную
сессию Верховного Совета Азербайджана и внести в повестку дня вопрос о положении в
Нагорном Карабахе и политической ситуации в Азербайджане. 4 марта в 11.00 утра в поспредстве
Азербайджана в Москве корреспондентам были показаны видеокадры, сделанные 2 марта
азербайджанскими операторами, которые в тот день отправились на вертолете в район,
прилегающий к уничтоженному Ходжалы. Непосредственно в Ходжалы попасть было
невозможно: он занят армянскими боевиками, которые до сих пор отказываются выдать основную
часть из более чем 1000 трупов азербайджанских жителей. Недалеко от места трагедии удалось
побывать и западным тележурналистам, которые смогли снять на пленку около 50 изуродованных
трупов, рассеянных в окрестностях Ходжалы. На брифинге, состоявшемся после просмотра
видеофильма в Москве, пресс-секретарь президента Азербайджана сообщил, что президент
отправил телеграмму главам государств СНГ, в которой предлагает создать межгосударственную
комиссию «для расследования акта геноцида азербайджанского населения в Ходжалы».
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Расим Агаев заявил, что «сейчас между командованием ОВС СНГ и армянскими
сепаратистами Карабаха ведется игра, цель которой—создать впечатление, что 366-й полк не
удается вывести из Ханкенди». По данным Агаева, 366-й полк до сих пор не выведен.
Выступивший на брифинге начальник отдела МНБ Азербайджана Олег Алиев отметил, что
Министерству безопасности республики удалось осуществить радиоперехват переговоров между
пилотом военного вертолета Ми-24 и командованием 366-го полка, которые велись до штурма
Ходжалы 25 февраля. По данным МНБ, в атаке на Ходжалы участвовали около 40 единиц
техники-БМП, БТР и танки, - принадлежащей 366-му полку СНГ. Тем временем информцентр
Народного фронта сообщил из Баку, что, по данным азербайджанской разведки, около 1600
жителей Ходжалы из числа пропавших без вести удерживаются армянской стороной в качестве
заложников в селах Вянклы и Хындырстан района Агдара вблизи Аскерана. Из числа этих
заложников еще около 60 азербайджанцев расстреляны в ночь на 3 марта. После Ходжалынской
трагедии трое солдат-узбеков 366-го полка «сбежали в Агдам, выразив желание участвовать в
боевых действиях на стороне азербайджанцев, 3 и 4 марта шли бои на границе Тартарского
района, где армянские формирования попытались начать наступление, но силы самообороны
отбили атаку. Продолжается ракетный обстрел Агдама. Находящийся на вершине карабахской
горы город Шуша с сорокатысячным населением готовится к возможному отражению атаки.
Командующий чрезвычайным штабом по обороне Шуши Рагим Газиев прибыл 3 марта в Баку, где
ведет переговоры с командованием Министерства обороны Азербайджана о мерах по укреплению
обороны Шуши.
«Независимая газета»,
5 марта 1992 г.
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Армяне уничтожают пленных
(5 марта 1992)
По данным пресс-центра НФА, 3 марта армянами расстреляно около 70 женщин,
захваченных ими в г. Ходжалы.
Из районного отделения НФА в г. Агдаме сообщили, что в плену содержатся еще около 1800
Ходжалынцев. Они размещены в селах Венг, Довшанлы, Хындырыстан.
Информация, представленная «Хабар-сервис» Фахмином Гаджиевым, одним из
руководителей вооруженных добровольцев, позволяет сделать вывод, что на пленных
Ходжалынцев оказывается воздействие психотропными препаратами.

Азербайджан утопает в крови
Корреспондент «Сехер»а, рядовой Национальной армии Шамиль Сабироглы вчера прислал в
редакцию фотопленки, где запечатлены ужасающие акты геноцида, совершившегося в Ходжалы.
Проявив пленки, мы со всей отчетливостью осознали: Азербайджан утопает в крови...
Мы с гневом и скорбью читаем в школьной тетради обрывистые фразы Шамиля: «Зверски
уничтожили тысячи человек. Совершили самые подлые деяния, которых бы устыдились и
фашисты. Не пощадили никого - ни грудного младенца, ни седовласой старухи, а над телами
жестоко надругались. Военный союз армянских боевиков-фашистов с армией СНГ породил
невиданную трагедию.
Заложников расстреливают, насилуют. Трупы, рассеянные по горам, лесам, окрестным
дорогам, пока все собрать невозможно.
Я поручаю вас Аллаху, а сам остаюсь здесь, чтобы помочь раненым, отыскать и предать
земле наших сестер и братьев... Если со мной что-нибудь случится, тогда...»
Вчера еще один наш корреспондент отправился в Карабах. Сулейман Гаджиев (Гарадаглы).
В редакции «Сехер»а осталось всего несколько человек.
ИДАЯТ ЭЛЬВЮСАЛ
«Сехер»,
5 марта 1992 г.
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Боль Ходжалы
(11 марта 1992)
Был такой город в Нагорной части Карабаха, где среди местных жителей нашли
приют и многочисленные беженцы из Армении, турки - месхетинцы. Несмотря ни на
какие угрозы со стороны соседей, он жил, отстраивался, защищался, как мог, от
нападений армянских бандформирований. Жил надеждой на то, что, наконец, наступит
мир на этой земле, пятый год стонущей от ран и потерь. 26 февраля 366-й полк
Вооруженных Сил СНГ, дислоцирующийся в Ханкенди (Степанакерт), стер с лица земли
этот город, который так и не стал садом. А его жители были безжалостно расстреляны.
В стенах тесной больничной палаты НИИ травматологии и ортопедии лежат не
бойцы национальной армии, омоновцы или защитники своих очагов. Здесь неимоверно
страдают от тяжелых пулевых и осколочных ранений чудом спасшиеся от страшной
насильственной смерти женщины и дети. Невозможно без боли и слез слушать их
слезливые рассказы о неслыханной трагедии, которую иначе как геноцидом
азербайджанского народа не назовешь. Какими же вероломными и патологически
жестокими оказались наши соседи и их защитники из русской армии, с которыми мы по
простоте душевной делились землей, хлебом!
Страшный злой рок свел в больничной палате азербайджанских женщин родом из
разных мест. Но как схожи их судьбы - судьбы изгнанниц. И как одинаково беспощадны
враги, которые лишали их дома, земли, близких, детей, жизни. Эти измученные,
настрадавшиеся, изболевшиеся тоской по пропавшим и погибшим наши женщины - живая
история страшного конфликта, обернувшегося войной.
Фатьма Рзаева. 42 года, село Зангиляр Массиского района Армении:
"Нас разбудили посреди ночи и погнали из дома. Кое-как подняла пятерых детей.
Выбежали, кто в чем был. Предчувствуя беду, сунула каждому в карман его метрику.
Огородами побежали к железнодорожной станции. Только посадили детей, как появились
боевики. Двери вагона тут же закрыли, поезд тронулся. Мы с мужем бросились к машине,
добрались до турецкой границы, перешли в Нахчивань. Семь месяцев прожили в селе
Шых Махмуд в школе, затем нас перевезли в Дашкесан. Только через полтора года я
нашла своих пятерых детей - сыновей Исмаила, Намика, Вугара, девочек Нису и Сакину... ".
Вот так и начиналось материнское горе в 1988 году. Кто бы мог подумать тогда, что
оно так глубоко пустит свои недобрые корни. Кто бы мог подумать, что после будет горе
матерей, живущих в селах Джамилли, Мешали, Джанхасан, Гейбалы, Халфалы, Набилер,
Гушчулар, Малыбейли, Ходжавенд, Кяр-киджахан...
Бановша Аллахъярова.53 года, педагог словесности, село Кяркиджахан:
"Наше село было самым большим и красивым в Карабахе. Какие дома здесь стояли,
каждый из 6-10 комнат... 350 домов. Все сожгли... Я только крышу новой жестью обила.
Да что это... Могилки шехидов сравняли с землей... Расстреляли все водяные баки, чтобы
мы от жажды поумирали. Три месяца здесь шла самая настоящая война, почему нам никто
не помог? Наших ребят взяли в заложники. Мы посылали телеграммы в Баку, Мингечаур,
Тер-Тер... В тот день дома не было ни капли воды. Думала, проскочу как-нибудь к
роднику. Я даже не поняла, что ранена, ведро выпало из рук, ноги подкосились. А снайпер
из Степанакерта все стрелял. Земля вокруг меня столбом стояла. Парень из национальной
гвардии кинулся было мне на помощь. Вы обязательно напишите об этих ребятах из
агдамского села Шелли. Я знаком руки остановила его - уж очень он был молод. Тогда
парень подполз ко мне, носком сапога подцепил юбку и потащил меня в укрытие. Пять
часов шли ребята по лесу в сторону Шуши и пять часов несли меня на руках...".
У Бановши хала прострелена нога, страшно раздроблена кость. Возле нее хлопочет
хорошенькая юная Рахиле. Пять часов в одном платьице ползла она на снегу за матерью.
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Когда стали бомбить шушинскую больницу, раненых перенесли в подвал. Бановша хала
отказалась прятаться, но и дочь от себя прогнать не смогла. Смелая девочка, бесстрашная
женщина. Не испугалась Бановша хала и тогда, когда их вертолет, летевший в Баку с
ранеными на борту, обстреляли в небе над Ханкенди. Жизнь научила ее бесстрашию. 18
лет работала Бановша муаллима в десятилетке деревни Баллыджа Аскеранского района. В
этом селе было 20 азербайджанских домов. К тому же она преподавала уроки
азербайджанского языка и литературы в армянской школе. И все это время она ездила за
семь километров от своего дома на машине. Когда же водитель отказался ее возить, пять
месяцев ходила в школу пешком. И в благодарность за это...
Кульминацией трагедии стали Ходжалы. Те самые Ходжалы, которые мы с таким
душевным подъемом отстраивали, которые усилиями беженцев, местных жителей,
строителей превратились в город. Да, видно, не суждено было здесь цвести саду. Стерли
этот город армянские боевики под мощным прикрытием 366-го полка с лица земли.
Расстреляли в упор почти все его население.
Малахат Гусейнова,33 года, мать четверых детей. Ходжалы:
"У нас несколько месяцев не было света, газа, тепла, кончилась мука. Все время
смотрели в небо. На дороги надежд не было: знали, что в окружении. Мои дети сутками
находились в подвале голодными. Но мы все равно надеялись на то, что нас не забудут...".
Даже страшно думать о том, что забыли. Иначе чем же объяснить случившуюся
трагедию?! Мужа Малахат, дочек и девушек армянские боевики, среди которых по
рассказам ходжалинок были сирийцы огромного роста с серьгой в ушах, взяли в
заложники. Семилетнюю дочь, всего лишь неделю ходившую в школу (она из-за
тревожной обстановки почти не работала), убили на глазах у матери. Малахат сама
закрыла ей веки. В Карабахе женщины научились не бояться смерти. Опасались только
одного - стать заложниками. Ибо озверевшие бандиты издевались над девочками,
девушками и молодыми женщинами гнусно, жестоко, не боясь бога. Других троих детей
Малахат потеряла из виду. Раненная в ногу, она в беспамятстве лежала в кустарниках,
когда ее подобрали шеллинские гвардейцы.
23-летняя медсестра Сусан Джафарова.
Обеспокоенная непрерывном обстрелом, оставив раненых омоновцев в подвале,
вышла наружу. Ее взору предстало страшное зрелище. Горели, объятые пламенем дома
турок-месхетинцев, все было разрушено, полыхало. Кое-как вытащив раненых, она
поползла с ними к лесу. Когда потеряла калоши, не помнит, как не помнит и то, что
босиком вброд переходила ледяную реку, шла по глубокому по пояс снегу. Ноги у Сусан
отморожены, молит аллаха, чтоб не безнадежно. Раненая Санубер Алекперова не смогла
остановиться, когда, охнув, уткнулась в снег старенькая мама. Нужно было бежать вперед,
там истекла кровью 16-летняя дочь. Невозможно передать словами весь тот ужас, который
пережили эти женщины, как невозможно восполнить все их потери, утраты тем
повышенным вниманием, которым они окружены сейчас.
Медсестра Рена Гусейнова
так и въется над ними, хотя сама уже на ногах 36 часов. То и дело приходят
студенты, приходят студенты, работники учреждений, врачи. Приходят, конечно, не с
пустыми руками. Воспитательницы соседнего детского сада зашли в палату с большой
кастрюлей дюшпары и подносом с пирожками...
Простите нас, женщины Карабаха, за то, что не можем ответить на ваши вопросы. Я
не знаю, Бановша хала, почему мы молчали в 1988 году, когда были сожжены 358 личных
домов азербайджанцев в Карабахе. Я не знаю, Малахат баджи, откуда у врага столько
топлива и бензина, которые производятся в нашей республике. Я не смогу ответить еще на
многие ваши вопросы. Я только прошу простить нас за то, что ваши дети, привыкшие к
страшным звукам артобстрела, сейчас лежат в агдамском морге с простреленными лбами.
Простите, если можете. Но народ не должен простить врагу Ходжа л ы!
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- Я пожертвовала своим ребенком, - сказала мне на прощание Малахат, - я оставила
свою девочку в снегу. Я должна вернуться на свою землю...
Слышите, мужчины? Малахат должна вернуться на свою землю!
Медина Гасанова
"Юрддаш",
11 марта 1992 г.
Источник: ХОДЖАЛИНСКИИ ГЕНОЦИД - 1992
(в документах, фактах и прессе). Баку - 2006, с. 539-542.

16

Трагедия Ходжалы
(7 марта 1992)
Глава исполнительной власти города Эльман Мамедов потерял за несколько часов 22
своих родственника, в том числе и мать. Осажденный Ходжалы подвергся вначале
массированному артиллерийскому обстрелу, рассказывает он. По городу со всех четырех
сторон велся беспрерывный огонь ракетами "Алазань", орудиями танков, БТРов и БМП.
После многочасовой истребительной артподготовки, когда все вокруг лежало в руинах и
пожарищах, под прикрытием бронированной техники в атаку пошла пехота боевиков.
Немногочисленные защитники города и мирные жители, оставшиеся к тому времени в
живых, отступили к лесу, преодолев вброд студеную реку. Всю ночь наш обоз с
женщинами, детьми, стариками, ранеными пробирался по лесу. К утру вышли на опушку дальше простирались поля армянского села Нахичеваник. Здесь-то и встретил нас огонь в
упор из пулеметов и автоматов. Стреляли по обессилевшим живым мишеням беспощадно.
Здесь полегло немало моих земляков, близких, родных. Я и семь моих товарищей,
вооруженных автоматами, пытались прикрыть их. Но безуспешно. Отрезанные со всех
сторон, мы двенадцать часов пролежали на снегу в ущелье, не имея возможности даже
поднять головы из-за обстрелов.
Атакиши Атакишиев.прокурор города Ходжалы:
- Город стерт с лица земли. Помощь, на которую мы так и долго надеялись, так и не
пришла.
А вот рассказ рядовых 366-го полка Юрия Яхновича, Алексея Бондарева, Павла
Антипина и Павла Зуева - очередной группы солдат, покинувших полк из-за нежелания
участвовать в межнациональном конфликте.
Алексей Богданов:
-Многие офицеры полка, почти все - прапорщики, часть солдат - армяне. Они
выводили по ночам БТРы с полным боевым комплектом из расположения полка, а к утру
возвращались "пустыми".
Война расширяет свои границы и масштабы.
Заур Кадымбеков
(Корр. "Правды")
7 марта 1992 г.
Источник: ХОДЖАЛИНСКИИ ГЕНОЦИД - 1992
(в документах, фактах и прессе). Баку - 2006, с. 543.
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Они пристреливали раненых, а БТР-ы двигались по трупам,
говорят свидетели трагедии
(7 марта 1992)
Сегодня в Баку нет, наверное, ни одной больницы, где бы не было раненых и
искалеченных жителей Ходжалы. В Республиканской - их несколько десятков. Точное
число поступивших сюда людей определить трудно: почти каждый день прибывают
новые и новые обмороженные и израненные ходжалинцы. С теми, кто лежит на
больничных койках, говорить чрезвычайно трудно: велики боль и перенесенные
страдания, велико несчастье каждого ходжалинца, потерявшего за считанные дни все, что
у него было.
Рассказы этих людей помогают восстановить цепочку трагических событий,
разыгравшихся в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля и последующие дни.
- Мы давно были готовы к тому, что армяне вот - вот нападут на Ходжалы, но этот
вечер ничем особенно не отличался от предыдущих, - рассказывает сорокалетняя
Хазамгюль Джафарова. - Наша семья уже собиралась лечь спать, когда совсем
неожиданно раздался грохот артиллерийских орудий. Он застал нас врасплох. Отчетливо
помню, как в дом ворвался наш родственник и закричал, что идут армяне. Дальше все
было, как в кошмарном сне... Я успела лишь схватить детей и выбежать из дома. Дома,
расположенные вблизи аэропорта, уже горели. Одетые кто во что, мы бросились к речке,
переши ее вброд и, по колено вымокшие, побежали к лесу. Когда мы добежали до первых
деревьев, остановились, чтобы отдышаться. Было страшно холодно. Дрожа и прижимаясь
друг к другу, чтобы как-то согреться, мы пошли дальше вглубь леса...
- Люди бежали к лесу отдельными группами, - едва сдерживая слезы, рассказывала
Мирвари Халилова. Многие так и не добежали до него... За нашими спинами
раздавались предсмертные крики людей, стоны раненых. Остановиться, чтобы поднять их,
было невозможно: пули свистели там и тут, сея вокруг смерть. Промедление грозило
смертью. Надо было спасаться самим и спасать оставшихся в живых... Обезумевшие от
горя люди бежали кто куда. Уже в лесу многие, в том числе и я, искали родных,
уцелевших после этой кровавой бойни. До сих пор не знаю, где мои дети. Дошли до
Агдама... У села Нахичеваник по людям вновь начали стрелять. Несколько человек рядом
со мной упали, сраженные пулями. Оставшиеся в живых вновь бросились вглубь леса. Из
большой группы людей, с которыми мы бежали из города, в живых осталось лишь
одиннадцать человек. Окоченевшие от холода, мы старались как можно больше
двигаться, чтобы не замерзнуть. Около пяти дней, борясь с холодом и со смертью, мы шли
в поисках своих... Не все выдержали этих мучений. С нами была женщина с двумя детьми.
Она умерла на наших руках... На пятый день в живых оставались только я с братом. С ним
вдвоем мы и выбрались к Агдаму.
У Садагат Агаевой погибли трое детей. От горя она не могла говорить, но ее глаза,
полные беспредельного горя, выражали все... Три скорчившихся от холода хрупких
детских тела, которые она так и не смогла согреть своим материнским теплом, до сих пор
перед глазами Садагат...
- 25 февраля, начиная с утра и до самого вечера, к. Ходжалы, к уже находившимся на
подступах к городу армянским вооруженным отрядам подходили новые силы, вспоминает Сулейман Аббасов. - По всему было видно: армяне в ближайшее время
начнут атаковать город. К вечеру они обложили заслонами все дороги, ведущие в
Ходжалы... Почти все мужчины, способные держать в руках оружие, приняли первый,
самый страшный натиск врага. Но перед бронетехникой мы были бессильны. Сдерживая
натиск врага, желая дать время для того, чтобы люди могли уйти из города, погибло
большинство защитников города... Оставшиеся, в том числе и я, отступали с боем, но
силы были слишком неравны. Единственное, что мы смогли еще сделать - спасти людей,
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вывести их через армянские кордоны к нашим. Отступая, я и мои товарищи Тофик,
Джабраил и Хафиз из сил национальной самообороны вынуждены были уходить от
преследования через объятые пламенем улицы города. До сих пор не могу забыть эту
страшную картину... Трупы женщин, детей, стариков лежали на улицах, вокруг горели
дома, стонали раненые, моля о помощи... Уже дойдя до окраины Ходжалов, мы
остановились, чтобы посмотреть, не остался ли кто в живых, и увидели, как идущие за
нами буквально по пятам армяне пристреливали раненых, а БТРы двигались по улицам
города, давя трупы убитых...
Мы с частью жителей дошли до села Нахичеваник, надеясь здесь найти пристанище:
до этого по рации нам сообщили, что это село отбито у боевиков. Раздались первые
выстрелы... Многие еще ничего не успевшие понять люди упали, сраженные насмерть.
Завязался короткий бой, в ходе которого нам удалось пробить этот заслон и выйти на
дорогу, ведущую в Агдам, но путь нам преградил БТР. Обходя его, окольными путями
.мы вновь вышли на дорогу и здесь, в который уже раз, попали под перекрестный огонь
теперь уже укрытых в засаде БТРов... Меня ранило в ногу. С большим трудом при
помощи подоспевших агдамцев нам удалось все же пробиться.
Салману Аббасову, 56-летнему жителю Ходжалы. врачи были вынуждены
ампутировать обмороженную ногу. Его семья и еще почти семьдесят ходжалинцев трое
суток плутали по лесу, пытаясь добраться до Агдама. Там же, в лесу, не выдержав холода
и голода, погибли его сестра Марьям и невестка Гюльзар. Армянские вооруженные
отряды захватили этих людей и держали у себя несколько дней. В каких условиях
содержались заложники, Салман Аббасов рассказывать не захотел, уж больно много
издевательств и лишений им пришлось там испытать. Только пятнадцать из тех
семидесяти жителей Ходжалы, в том числе уцелевших членов семьи Аббасовых, накануне
удалось обменять с армянской стороной.
- За несколько дней до случившейся трагедии армяне по рации неоднократно
сообщали нам, что захватят город, и требовали, чтобы мы его оставили, - превозмогая
боль в ногах, говорит Салман киши. - Вертолеты долгое время не прилетали в Ходжалы,
и было неясно, думает ли кто-нибудь о нашей судьбе, интересует ли она кого-нибудь.
Никакой помощи мы практически не получали. Более того, когда можно было вывести из
города женщин, детей и стариков, нас отговаривали. Обещали, что в скором времени
будет предпринята операция с целью захвата Аскерана и прорыва блокады Ходжалы. Не
дождались... Зачем же нас было обманывать, за что погибли наши дети, кто ответит за
это?..
Когда-нибудь история расставит все на свои места. Как скоро - зависит от нас.
Пройдут годы, но каждый раз вспоминать Ходжалы, эту Азербайджанскую Хатынь, люди
будут с содроганием и болью, так же, как будут вспоминать то, что произошло в
Малыбейли, в Кяркиджахане, в Гарадаглы, в других разрушенных, сожженных, стертых с
лица земли азербайджанских селах. Нам этого не забыть, никогда!
С. МИРЗОЕВ,
корр. Азеринформа
7 марта 1992 г.
Источник: ХОДЖАЛИНСКИИ ГЕНОЦИД - 1992
(в документах, фактах и прессе). Баку - 2006, с. 544-546.
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Турция решительно осуждает акты геноцида
(5 марта 1992)
По сообщению азербайджанского радио, в минувшие дни в турецких городах
Анкара, Измир, Игдир, Каре и других состоялись митинги солидарности с
Азербайджаном. Организаторы митингов потребовали от правительства Турции оказать
воздействие на Армению, чтобы последняя положила конец политике геноцида в
отношении азербайджанцев в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Турции Сулейман
Демирель заявил в минувшее воскресенье, что Турция активизирует дипломатические
усилия для скорейшего разрешения карабахского кризиса.
2 марта министр иностранных дел Турции Хикмет Четин в Анкаре информировал
турецких журналистов о решении турецкого правительства требовать посадки и
подвергать досмотру все самолеты, летящие через территорию Турции в Армению и
Азербайджан. По этому поводу МИД Турции выступил с заявлением, в котором
отмечается, что это решение принято в соответствии с одним из пунктов итогового
документа СБСЕ, принятого в Праге 28 февраля. Согласно этому пункту страны СБСЕ
должны наложить эмбарго на поставку оружия в регион карабахского конфликта.
Наблюдатели связывают принятие правительством Турции этого решения со скандалом,
разразившимся в официальных кругах Турции после нарушения воздушного пространства
Турции ливанским самолетом. 10 февраля самолет с ливанским флагом, вылетевший из
Франкфурта и взявший курс на Ереван, пересек воздушную границу Турции, не получив
разрешения у турецких властей. Официальные лица Турции подвергли критике
генеральный штаб ВС Турции, силы ПВО, которые не принудили ливанский самолет к
посадке. В Азербайджане не исключают возможности провоза на борту указанного
ливанского самолета оружия и террористов в Ереван.
А.Мехтиев,
"Независимая газета"
5 марта 1992 г
Источник: ХОДЖАЛИНСКИИ ГЕНОЦИД - 1992
(в документах, фактах и прессе). Баку - 2006, с. 569.
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Свидетельствует английский журналист
(2006)
"Трупы, разбросанные по карабахским холмам" - так назвал свой репортаж журналист из
Великобритании Анатоль Левен. Его объективное свидетельство событий в зоне конфликта,
иллюстрированное фотоснимком матери из Ходжалы, опубликовано в одном из мартовских
номеров газеты "Таймс".
Две недели назад английский корреспондент, представляющий это авторитетное издание,
был гостем Азеринформа, откуда и направился в зону боевых действий вместе с
азербайджанскими силами самообороны, для, как он пишет, "изучения достоверности информации
и фактов о массовых убийствах азербайджанских беженцев со стороны армянских войск".
Итак, что же увидел Анатоль Левен?
Когда мы подлетели к заснеженным холмам Нагорного Карабаха, пишет он, мы увидели
трупы, лежащие по всей местности. Совершенно очевидно, что это были беженцы, расстрелянные
во время бегства. Это подтвердила и кинолента, снятая документалистами.
Далее журналист сообщает: семеро из нас, сидя на корточках в кабине азербайджанского
боевого вертолета, летели в направлении зоны конфликта, как вдруг раздался звук тяжелого удара,
пламя трассирующего снаряда, запущенного по вертолету, опалило и как-то задело, очевидно,
машину, которая резко покачнулась. Мы развернулись, раздался оглушительный выстрел - это
ответно стрелял наш вертолет. Стрелял по нас армянский зенитный пост.
Рассказав, что гражданский вертолет, который сопровождала их боевая машина,
благополучно приземлился, Анатоль Левен заключает: "Наш полет, поначалу рассчитанный на
проведение поисково-спасательных работ, превратился в оборонительно-боевой". Он сообщает о
боевой машине - она из серии тех, которые здесь из-за защитной брони нарекли летающими
крокодилами, о русском офицере, которой пилотировал азербайджанский вертолет.
Затем, как свидетельствует журналист, "гражданский вертолет забрал четыре трупа. В этот
раз, как и во время предыдущих полетов в эту зону, азербайджанский оператор отснял на пленку
тела нескольких сотен убитых, лежащих вдоль холмов. Затем мы поспешно вернулись на
азербайджанскую сторону... Когда вернулись в Агдам, еще раз посмотрели тела убитых: это были
два старика и маленькая девочка, вся в крови. Их тела были искривлены от холода и окоченения.
Они были застрелены".
Трагедии Карабаха посвящена и переданная из Азербайджана статья Томаса Гольца в газете
"Санди таймс" от 1 марта.
Азеринформ
Источник: ХОДЖАЛИНСКИИ ГЕНОЦИД - 1992
(в документах, фактах и прессе). Баку - 2006, с. 570.
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Трагедия в Ходжалы-глазами журналистов
(2006)
"Злодеяние в Ходжалы ничем нельзя оправдать в глазах мировой общественности", таково мнение оператора Рори Патрикса из английской телекомпании "Франт лайн ньюс",
возвратившегося в Баку из зоны конфликта. Он - один из немногих зарубежных
журналистов, побывавших на месте трагедии, разыгравшейся несколько дней назад в
нагорной части Карабаха.
По словам Патрикса, неподалеку от армянского села Нахичеваник, куда журналистов
с трудом перебросили на вертолете, он видел десятки обезображенных трупов. Это были
не защитники Ходжалы, а мирные жители этого азербайджанского города - расстрелянные
убийцами в упор дети, женщины, старики, которые пытались пробиться в Агдам сквозь
массированный огонь армянских вооруженных формирований, говорит английский
коллега.
Как свидетельствует телеоператор Ахмет Сель, представляющий в Азербайджане 5-й
канал Французского телевидения и бельгийскую телекомпанию "РТФ", у некоторых
мертвых сняты скальпы, у женщин отрублены пальцы. По мнению французского
журналиста, последнее злодеяние совершено, вероятно, с целью ограбления, после
безуспешных попыток убийц снять с трупов обручальные кольца.
Потрясают и кадры, которые привезли с места трагедии тележурналисты Маис
Мамедов и Надыр Зейналов из информационной программы телекомпании "Останкино".
На них - изувеченные трупы, как видно, перед смертью людей долго пытали. Как
сообщили коллеги, погибших по-прежнему оплакивают в агдамской мечети. Их
доставляют сюда в перерывах между обстрелами, а на местном кладбище каждый день
вырастают свежие холмики.
По предварительным данным, ходжалинская трагедия унесла более 1000
человеческих жизней, а судьба многих жителей стертого с лица земли города неизвестна.
Большинству же из тех, кто остался чудом в живых, сейчас оказывают экстренную
медицинскую помощь в Агдаме. Накануне сюда прибыл из Баку санитарный поезд, где
почти круглосуточно ведут операции азербайджанские медики. Их нелегкие будни тоже
запечатлены беспристрастным объективом.
Увидят ли отснятые кадры на Западе, в странах Содружества, представители ряда
средств массовой информации, которые занимают в карабахском конфликте, мягко
сказать, одностороннюю позицию? Одевшись в тогу борцов за самоопределение, права
человека, защищая на самом деле армянских националистов и сепаратистов, они не
замечают страданий азербайджанского народа, не способствуют урегулированию
карабахского конфликта, за которое ратуют сами в своих материалах.
Как развернутся в ближайшие дни события в зоне конфликта, приграничных районах
республики? По прогнозам журналистов, побывавших здесь, эскалация насилие в
нагорной части Карабаха может на днях повториться. По их наблюдениям, армянская
сторона усиленно готовится сейчас к штурму Шуши, предпринимает попытки пробить
любой ценой коридор в соседнюю республику. А он, как известно, проходит по
автодороге через этот город и Лачинский район Азербайджана. Дай-то Бог, чтобы все это
не сбылось.
Источник: ХОДЖАЛИНСКИИ ГЕНОЦИД - 1992
(в документах, фактах и прессе). Баку - 2006, с. 571-572.
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Встреча с иностранными тележурналистами
(7 марта 1992)
В помещении главы исполнительной власти Агдамского района я встретил двух
иностранных тележурналистов, разговаривавших между собой на французском языке.
Один из них, что выше ростом и с бородой, оказался турецким журналистом по имени Ахмет
Сель, а второй Жан-Ив Юнет - французским.
Ахмет любезно согласился стать переводчиком нашей беседы с Жаном, На мой первый
вопрос, имел ли Жан представление об Азербайджане раньше и как освещается в средствах
массовой информации Франции армяно-азербайджанская война, он ответил так:
-До приезда в вашу республику я имел самое скудное о ней представление. А газеты и
телевидение Франции представляли ваш народ, как агрессора, пытавшегося изгнать армянское
население из родных мест. Однако за эти три дня, что мы с моим другом Ахметом. по заданию
французской, бельгийской и турецкой телекомпаний находимся здесь и готовим специальную
передачу для телезрителей этих стран, увидели обратное. Мы беседовали с азербайджанцамибеженцами не только из Армении, но и с родной земли - Карабаха. Мы стали свидетелями
Ходжалинской трагедии, видели тела сотен погибших мирных людей - женщин, детей, стариков и
защитников Ходжалов. Нам предоставили вертолет, мы снимали с высоты птичьего полета все,
что видели вокруг Ходжалов. Однако армяне стали обстреливать наш вертолет и мы не смогли
закончить съемки. Это - страшная картина. Я МНОГО СЛЫШАЛ О ВОЙНАХ, О ЖЕСТОКОСТИ
НЕМЕЦКИХ ФАШИСТОВ, НО АРМЯНЕ ПРЕВЗОШЛИ ИХ, УБИВАЯ 5-6-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ,
МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ. Мы видели много раненых в больницах, в вагонах, даже в помещениях
детских садов и школ. Это очень страшная бойня, надо быстрее остановить ее. ПО
ВОЗВРАЩЕНИИ НА РОДИНУ, Я ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖУ ПРАВДУ СВОЕМУ НАРОДУ.
Тофик НУРИЕВ, "Вышка", 7 марта 1992 г.
Источник: ХОДЖАЛИНСКИИ ГЕНОЦИД - 1992
(в документах, фактах и прессе). Баку - 2006, с. 572.
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Трагедия Ходжалы на страницах "Миллиет"
(2006)
Собственный корреспондент турецкой газеты "Миллиет" в Азербайджане Рахбар Башироглы
одним из первых побывал на месте Ходжалинской трагедии. На следующий день Рахбар-бек
улетел в Стамбул и напечатал в газете "Миллиет" свои фотоснимки и репортажи. Другие печатные
органы, издающиеся в Турции, также использовали материалы, предоставленные Рахбаром
Башироглы.
Источник: ХОДЖАЛИНСКИИ ГЕНОЦИД - 1992
(в документах, фактах и прессе). Баку - 2006, с. 573.
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С.Собхани. "С трагедии Ходжалы начался перелом в сознании американской
общественности"
(2006)
В Баку по делам своей фирмы находилась директор департамента разработки проектов
компании "Апачи" Эрика X. Игер. В поездке ее сопровождал консультант этой фирмы, профессор
Канзасского университета, занимающийся проблемами влияния нефти на мировую политику,
Сохраб Собхани.
С.Собхани - уроженец США, но предки его - выходцы из Южного Азербайджана. Собхани
прекрасно владеет азербайджанским, и его услуги в качестве переводчика значительно облегчают
деловые контакты Эрики в Баку. Для нас же С. Собхани - это еще одна связующая нить,
посредством которой мы можем донести правду о событиях в нашем регионе до американской
общественности.
И это отнюдь не преувеличение. Собхани - еще и постоянный консультант
внешнеполитического ведомства США, возглавляемого, как известно, Дж. Бейкером, а значит,
имеет непосредственный доступ к правительственным кругам. Не говоря о том, что не упускает
возможности выступить перед американскими телезрителями, дезориентированными
проармянскими средствами массовой информации, чтобы рассказать правду об армяноазербайджанском конфликте, о котором, часто бывая в Баку, знает не понаслышке. И тем не
менее, говорит он:
- ...Перелом в сознании американцев в оценке событий в Закавказье я связываю с
Ходжалинской трагедией. Сам я впервые узнал об этом от Эрики, которая случайно наткнулась на
небольшую информацию в "Вашингтон пост", где, правда, говорилось всего лишь о 15 убитых и
10 раненых Подробности, оказавшиеся гораздо более ужасающими, я узнал позднее, от советника
вашего бывшего президента Вафы Гулузаде, который позвонил мне из Баку. Потом я, как и
многие американские телезрители, увидел жуткие кадры с места события, снятые телекомпанией
"Си-эн-эн": труп ребенка с простреленной головой, убитого старика, женщину... Эти кадры потом
многократно повторялись в течение нескольких дней по разным телеканалам.
Так вот, тогда американцы впервые услышали о событиях в Азербайджане по существу в
новом для них ракурсе, когда в качестве убийц им были представлены не азербайджанцы, а
армяне.
Мне представляется, - продолжает наш собеседник, - что сегодня присутствуют два важных
фактора, которые не могут не оказать своего влияния на общественное сознание американцев в
отношении армяно-азербайджанского конфликта: это трагедия Ходжалы, виновники которой
известны, и открытие посольства США в Баку.
С. Собхани не без гордости за свою державу и с не меньшим удовлетворением за родину
своих предков отмечает тот факт, что США - первая из стран Запада, открывшая в Азербайджане
свое посольство. Это, по его мнению, свидетельствует о заинтересованности Белого дома в
установлении контактов с Азербайджанской Республикой и не может не повлиять позитивно на
процесс мирного урегулирования конфликта.
И хотя нам известны мотивы, побудившие Белый дом поторопиться со своей
дипломатический миссией в одной из мусульманских республик бывшего Союза, очень хочется
разделить надежды нашего американского соотечественника.
Э. АСКЕРОВА, корр. Азерннформа
Источник: ХОДЖАЛИНСКИИ ГЕНОЦИД - 1992
(в документах, фактах и прессе). Баку - 2006, с. 573-575.
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Ходжалы: кто ответит за геноцид?
(3 марта 1992 г.)
Слово "геноцид" все время сопровождало конфликт в Нагорном Карабахе. Истерическая
армянская и проармянская пропаганда сделала его ключевым в своих идеологических
провокациях и антиазербайджанских инсинуациях. И вот геноцид свершился. На земле Карабаха,
в азербайджанском городе Ходжалы. Здесь 26-27 февраля 1992 года произошла трагедия, перед
которой меркнут кошмары средневековья. Были уничтожены тысячи мирных жителей, в том числе
женщины, дети, старики. Страшной смерти были преданы беженцы- те несчастные, которые,
миновав все круги ада, казалось бы, нашли приют на земле Азербайджана. Их вина заключалась
только в одном: они были тюрками. В бойне погибли азербайджанцы и тур-ки-месхетинцы...
Их изувеченные трупы самосвалами возили к мечети в город Агдам. Те, кто их обмывал и
оплакивал, уже привыкли к виду смерти. Но живые содрогнулись, увидев мертвых ходжалинцев.
Казалось, что трупы были перепаханы гусеницами танков и бронемашин. Последний миг этих
людей был поистине страшным. Они умерли в муках, с которыми не сравнится даже боль
распятого Христа. А те, кто остался жив и вышел из огня, предпочли бы смерть позору и
унижениям, на которые их обрекли христолюбивые соседи...
Но сдержим слезы. Пусть траур будет в сердце. Освободим рассудок от отчаяния и скорби,
ибо настало время задавать вопросы и требовать на них ответы. Настало время искать пути к
справедливости, в руках которой не только весы, но и меч возмездия,
Вопросов много. И все они сводятся кодному: почему стал возможен в Ходжалы акт
геноцида? Конечно, не в последнюю очередь причиной трагедии стали наши провалы на
карабахском фронте. Серия военных поражений, в результате которых мы сдавали один
населенный пункт за другим. И все они были стратегически важными. Но нельзя не учитывать и
фактора нечистоплотной политической игры вокруг Нагорного Карабаха. Очевидно, что кто-то
был очень заинтересован в том, чтобы сорвать миротворческую миссию А. Велаяти. Ведь штурм
Ходжалы был предпринят в момент действия соглашения о прекращении огня.
...Участие 366-го мотострелкового полка в зверской карательной акции доказывает, что
империя, даже агонизируя, не ослабляет своей железной, вернее бронированной хватки. Империя
не хочет отпускать Азербайджан. Свободные цены - это еще куда ни шло, но свободный
Азербайджан!..
Поэтому-то и цена, которую платит Азербайджан за свою независимость, столь велика. Она
уже исчисляется тысячами погибших, раненых, угнанных в плен. Война обратила в пепелище
некогда цветущие села, щедро оросила кровью пашни... И вот Ходжалы. Масштабы трагедии
внушают ужас. Можно ли было за столь короткое время нагромоздить такую гору трупов? Ведь
даже гитлеровским палачам, оснащенным крематориями, тут было бы работы на несколько суток.
Сегодня ни армянская сторона, ни доблестная армия СНГ не берут на себя ответственность
за содеянное. Армяне лицемерно заявляют, что они лишь подавляли огневые точки, откуда велся
обстрел их так называемой "столицы". Военные же, опровергая здравый смысл и реальные факты,
утверждают, что полк не принимал участия в боевых действиях. Никто не хочет признаваться в
совершении геноцида по отношению к азербайджанскому населению Нагорной части Карабаха.
Осатаневшее останкинское телевидение и псевдодемократическая пресса прибегают к самой
циничной и постыдной лжи и дезинформации, пытаясь замолчать правду о Ходжалах. Сообщение
о трехдневном трауре в республике, скороговоркой переданное в телеэфир, сменяется
мельтешением полуголых красоток, танцующих самбу... В Бразилии карнавал. Как это важно и
актуально! А нам кажется: от мира в очередной раз хотят скрыть правду о кровавых деяниях в
Карабахе армянских бандитов и их покровителей. Нельзя этого позволить. Нужно уже сейчас
собирать факты, свидетельства очевидцев, взывать к чести и совести всего цивилизованного
человечества. Убитые ждут от нас этого. Иначе вновь какая-нибудь Старовойтова через годдругой, состроив наивные глаза, скажет: "Сотни убитых в Ходжалы? Никогда не слышала об этом.
У меня есть официальные сведения о том, что там убито всего два человека". Преступно
бездействовать и столь же преступно молчать.
Ибрагим ШУКЮРОВ
"Бакинский рабочий",
3 марта 1992 г.
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Трагедия Ходжалы в зеркале мировой прессы
(2006)
Так события в Ходжалы были отражены в зарубежной прессе сразу после событий:
Ньюсуик, 16 марта 1992 г.
Лицо бойни (Паскаль Приват и Стив Ле Вайн).
На прошлой неделе Азербайджан вновь превратился в склеп: место скорби беженцев и
множества изуродованных трупов, заполнивших импровизированный морг позади мечети. Это
азербайджанские мужчины, женщины, и дети небольшого Нагорно-Карабахского селения
Ходжалы, захваченного армянскими вооруженными формированиями 25-26 февраля. Многие
были расстреляны в упор при попытке спастись, лица некоторых были изувечены, другие были
скальпированы. Семьи жертв скорбят.
Нью-Йорк Таймс, 3 марта 1992 г.
Массовые убийства, совершенные армянами: Агдам, Азербайджан, 2 марта (Рейтер) - Новое
свидетельство массовой резни мирных жителей, учиненной армянскими боевиками в Нагорном
Карабахе - анклаве Азербайджана с преобладающим армянским населением.
Сообщения о скальпировании: Азербайджанские официальные представители и
журналисты, срочно вылетевшие в регион, привезли три трупа детей со скальпированными
затылками. Они сообщили, что стрельба со стороны армян не позволила им подобрать другие
тела.
"Женщины и дети были скальпированы",- сказал Асад Фараджев, помощник главы
Нагорного Карабаха. "Когда мы начали подбирать тела, нас стали обстреливать".
Начальник милиции Агдама Рашид Мамедов сказал: "Тела мертвых разорваны в клочья.
Даже фашисты не делали ничего подобного".
Фотограф агентства «Рейтер» Фредерик Ленгейн сообщила, что она видела два грузовика,
наполненных телами мертвых азербайджанцев неподалеку от Агдама, в предместье Нагорного
Карабаха.
"В первом из них я насчитала 35 тел и во втором, по всей видимости, было столько же", сказала она. "Головы некоторых были отрезаны, многие сожжены. Все были мужчинами, а на
некоторых была надета униформа цвета хаки".
Санди Таймс, 1 марта 1992 г.
Армянские солдаты учинили массовую резню сотен семей: Томас Голц, Агдам.
Уцелевшие азербайджанцы рассказывают, что армянские военные расстреляли и закололи
штыками более 459 азербайджанцев, многие из которых были женщины и дети. Сотни, а может
быть и тысячи, пропали без вести или же погибли.
Нападавшие убили большинство военных и добровольцев, защищавших женщин и детей.
Затем они направили свое оружие на испуганных мирных жителей. Несколько уцелевших позже
описывали происшедшее: "Эта была настоящая бойня", - говорит Азер Гаджиев, один из трех
уцелевших солдат. "Армяне стреляли и стреляли, а затем они подошли и стали закалывать людей
штыками и резать ножами". (Только не говорите тут, что это слова азербайджанца. Если газета
взяла на себя ответственность напечатать это, то она более чем уверена, что это имело место,
имея очевидные факты в руках).
"Они стреляли, стреляли и стреляли",- вторит, как эхо, Разия Асланова, прорвавшаяся сквозь
армянские линии в Агдам вместе с другими женщинами и детьми. Она сказала, что ее муж и зять
были убиты на ее глазах. Ее дочь пропала без вести.
У одного из прибывших в Агдам мальчиков было отрезано ухо.
Уцелевшие сообщили, что судьба 2000 человек, некоторые из которых спаслись поодиночке, все еще не известна; многие из них могли погибнуть от ран и холода.
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Вчера к вечеру в морге Агдама было зарегистрировано 579 погибших. 29 тел были
захоронены на кладбище. Я видел, что из семи трупов, ожидавших захоронения, двое были детьми
и трое - женщины, одна из которых была застрелена в грудь в упор.
Агдамская больница была местом настоящего ужаса. Доктора говорили, что большинство из
140 сумевших спастись от бойни пациентов имели пулевые и глубокие колотые раны.
Но и в Агдаме они не были в безопасности. В пятницу ночью на город с населением 150 000
человек упали две ракеты, разрушив несколько зданий и убив одного человека.
Таймс, 2 марта 1992 г.
Горы трупов в Карабахе
Анатоль Льевен попадает под обстрел во время полета для расследования фактов массовых
убийств беженцев армянскими войсками.
Как только мы начали снижаться на покрытые снегом холмы Нагорного Карабаха, мы
увидели трупы, разбросанные повсюду. Очевидно, люди были расстреляны, пытаясь спастись
бегством. Кадры азербайджанского фильма, показанного впоследствии журналистам,
демонстрируют склоны холмов, усеянных трупами.
Азербайджанская сторона утверждает, что, по крайней мере, 1000 человек были убиты во
время массовой бойни мирных жителей, учиненной армянами в захваченных ими Ходжалах. Еще
4000 человек были ранены, пропали без вести или погибли от холода.
Гражданский вертолет с операторами на борту подобрал четыре трупа, совершив два рейса
на место событий.
Позже в аэропорту Агдама мы рассмотрели тела подобранных людей. Тела трех пожилых
людей и маленькой девочки были покрыты кровью, конечности деформированы от окоченения.
Они были застрелены в упор.
Тайм. 16 марта 1992 г.
Массовые убийства в Ходжалах.
Пока идет расследование деталей, несомненным является одно: что-то вопиющее и страшное
произошло в Азербайджанском городе Ходжалы две недели тому назад. По крайней мере, 200
трупов, многие из которых обезображены, были доставлены для захоронения в соседнем
Азербайджане из города, расположенного на территории армянского анклава Нагорного Карабаха.
Общее число жертв (азербайджанская сторона утверждает, что 1324 мирных жителя, большинство
из которых женщины и дети были зверски убиты) неизвестно.
Видеоматериалы, распространенные азербайджанскими источниками, запечатлели кадры
погибших жителей. Некоторые из них застрелены в голову, остальные скальпированы.
ВВС 1 Морнинг Ньюс. 3 марта 1992 г.
Репортер ВВС, находившийся на месте событий, сообщает, что он видел 100 тел
азербайджанских мужчин, женщин и детей, а также младенцев, застреленных в голову с близкого
расстояния.
Трупы людей, подобранных со склонов холмов, представляют собой волнующую картину.
Репортер сообщает, что видео-операторы и западные журналисты видели более 100 трупов
мужчин, женщин и детей, расстрелянных армянами. Они были убиты в голову как минимум с
расстояния в один метр. Съемки также демонстрируют около 10 тел (в основном женщины и
дети), застреленных в голову. Азербайджанская сторона сообщает о 1000 мирных жителей,
убитых армянскими вооруженными отрядами.
Новости 4-го Канала. 2 марта 1992 г,
Два французских журналиста видели 32 трупа мужчин, женщин и детей в гражданской
одежде. Многие из них застрелены в голову с близкого расстояния.
Сообщение Карабах-пресс: Беспощадная расправа над мирным населением небольшого
Азербайджанского городка Ходжалы (население 6000 человек), учиненная войсками Армянской
Советской Армии имела место в ночь на 28 февраля. По сообщениям, около 1000 человек были
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истреблены. Нападавшие не пощадили даже пожилых и детей. Многие были сильно избиты и
расстреляны в упор. Азербайджанское население было преисполнено чувством негодования и
беспомощности перед лицом хорошо экипированной и вооруженной армянской армии.
Азербайджанский город Агдам, расположенный по соседству, за пределами НагорноКарабахского региона, подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу. Один из снарядов
попал в городскую больницу, в результате две беременные женщины и один новорожденный
погибли. Азербайджан обращается к мировому сообществу с призывом осудить столь варварские
и беспощадные атаки на его население и суверенитет.
Бостон Гардиан Глобус, 21 января. 1993 г.
Джон Авербах, корреспондент Глобуса - Чахарлы, Азербайджан.
Грузовики с испуганными, потерявшимися детьми, рыдающие матери, смрад и море
побледневших лиц, в этом покрытом грязью лагере беженцев, скрывают в себе глубокую
подоплеку того, почему десятки тысяч Азербайджанцев ищут здесь пристанища.
«То, что мы видим сейчас, - это результат систематического уничтожения каждой деревни,
стоящей на их пути,- сказал один из высших должностных лиц США,- это самое отвратительное
из того, что мы когда-либо видели.
Это вандализм, - сказал он. Агрессивные намерения видны здесь невооруженным глазом».
По оценке ООН, 1 миллион беженцев - это примерно один из каждых 70-ти жителей бывшей
Советской республики. Тысячи людей, сбежавших в соседний Иран, постепенно репатриируются в
лагеря беженцев, растущие, как грибы после дождя. Но из-за того, что Карабахские армяне
проводят политику уничтожения сел, организации по оказанию помощи говорят, что нет надежды
на то, что Азербайджанцы смогут в скором времени вернуться на родные земли.
Таймс, 3 марта. 1992 г.
Изобличенные массовые убийства: Анатоль Льевен: Более 60 тел, включая женщин и детей,
рассеяны по холмам Нагорного Карабаха, подтверждая заявления о том, что армянские
вооруженные формирования совершили массовую расправу над азербайджанскими мирными
жителями. Сотни пропали без вести.
Разбросанные в высохшей траве и кустах вдоль небольшой долины и возвышающихся
холмов, тела азербайджанских беженцев являются свидетельством массовой бойни, устроенной
армянскими военными в прошлую среду.
В общей сложности, 31 тело находится еще на месте событий. По крайней мере, еще 31 было
переправлено в Агдам за прошедшие 5 дней. Эти цифры не включают лиц убитых во время
штурма Ходжалов в ночь на среду. Цифры не включают также и еще необнаруженные тела.
Заид Джабаров, спасшийся от расправы, сообщил, что он видел до 200 человек,
расстрелянных в месте нашего пребывания. Беженцы, прибывшие разными маршрутами, также
рассказали, что их неоднократно обстреливали и, что тропа, по которой они пробирались, была
усеяна трупами. Вокруг тел были разбросаны личные вещи, одежда и документы. Сами тела
сохранились благодаря сильному морозу, который стал причиной гибели других, прятавшихся в
лесу и холмах после нападения. Все тела принадлежали простым людям, одетым в бедную
рабочую одежду.
31 марта мы видели только одного полицейского и двух добровольцев, одетых в униформу.
Все остальные были гражданскими лицами, включая восьмерых женщин и трех маленьких детей.
Группы людей, очевидно семей, лежали вместе, матери держали в руках детей.
У некоторых из них, включая маленькую девочку, были ужасные черепные повреждения:
сохранилось только лицо девочки. Выжившие рассказали, что они видели, как армяне
расстреливали людей, лежащих на земле.
"Эйдж", Мельбурн. 6 марта. 1992 г.
Хелен Уомак - Агдам, Азербайджан, вторник.
Точное число жертв все еще неизвестно, но нет сомнений в том, что на прошлой неделе
гражданское население азербайджанского села Ходжалы подверглось истреблению со стороны
армянской армии в заснеженных горах Нагорного Карабаха.
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Беженцы из Ходжалов, нашедшие убежище в азербайджанском пограничном городе Агдам
дают подробные описания того, как армяне атаковали их дома в ночь на 25 февраля и
преследовали спасавшихся в окружающих лесах. Вчера я видела 75 свежих могил на одном
кладбище и четыре изувеченных трупа, показанных нам в мечети, когда мы прибыли в Агдам
поздно вечером во вторник. В импровизированном госпитале, сконструированном в
железнодорожных вагонах, я также видела женщин и детей с пулевыми ранениями
Ходжалы, азербайджанское селение, расположенное на территории, в основном населенной
армянами, имело население 6000 человек. Рашид Мамедов, начальник полиции Агдама сообщил,
что около 500 человек нашли прибежище в его городе. А где же остальные? «Некоторые,
вероятно, взяты в плен или спаслись бегством», - сказал он. Множество тел все еще лежит в горах,
так как у азербайджанцев недостает вертолетов для их поиска. Он предполагает, что более 1000
человек погибло, некоторые от мороза, достигавшего 10 градусов ниже нуля.
Когда азербайджанцы увидели вооруженных армян, движущихся в колонне грузовиков, они
поняли, что не смогут защитить себя и попытались спастись бегством в лесах. Вскоре началось
массовое истребление беженцев.
Насир, предполагающий, что его жена и дети были взяты в плен, повторил то же, что и
многие другие беженцы: - части бывшей Советской армии помогали армянам при штурме
Ходжалов. Это не мои догадки, я видел это собственными глазами.
Вашингтон Пост, 28 февраля. 1992 г.
Жертвы Нагорно-Карабахского конфликта, погребенные в Азербайджанском городе.
"Беженцы говорят о сотнях погибших во время штурма. Семь тел обнаружены сегодня. Из
них двое детей и три женщины, одна застрелена в грудь, по-видимому, в упор. Еще 120 беженцев,
находящихся в Агдамском госпитале имеют множество колотых ран".
Вашингтон Таймс, 2 марта, 1992 г.
Армянское вторжение оставило сотни погибших и пропавших без вести Азербайджанцев.
"...около 1000 жителей Ходжалы были зверски расстреляны армянской армией во время
атаки, предпринятой во вторник. Азербайджанское телевидение показало грузовики, полные
трупов вывозимых с территории Ходжалы".
Индепендент,29 февраля. 1992 г.
Хелен Уомак.
"Элиф Капан, корреспондент Рейтер в Агдаме сообщил, что после вчерашнего массового
истребления мирных жителей, азербайджанцы хоронили множество людей, погибших при штурме
Ходжалов. "Мир закрывает глаза на то, что происходит здесь. Мы погибаем, а вы просто
наблюдаете»,- кричал один из присутствующих из группы журналистов".
Санди Таймс, 8 марта. 1992 г.
Томас Голдс сообщает из Агдама. Ходжалы был неплодородным Азербайджанским городом
с пустыми магазинами и грязными улицами. Но еще он был и домом для множества
азербайджанских людей, которые в лучшие времена возделывали здесь поля и разводили
домашний скот. На прошлой неделе он был стерт с лица земли.
Ужасающие сообщения начали стекаться в пограничный азербайджанский город Агдам, а
морги стали заполняться трупами. Не оставалось сомнений в том, что Ходжалы, так же как и
застывшие холмы и канавы вокруг него, стали местом самой ужасной бойни со времен распада
Советского Союза.
Я был последним иностранцем, посетившим Карабах. Это было в январе, и люди уже тогда с
неумолимой безысходностью предвидели свою судьбу. На борту вертолета, переправлявшего нас
в город, мать четырех детей Зумруд Эзоя называла своих соотечественников "утками, покорно
ожидающими, когда их застрелят". Она и ее семья стали жертвами массовых убийств,
совершенных армянами 26 февраля.
"Армяне заняли все близлежащие деревни, одну за другой, а правительство ничего не
делает", - сказал Балакиши Шакилов, 55 лет, отец пятерых детей. "Скоро они выгонят или убьют и
нас", - добавила его жена Дильбар. Эта семейная пара, их три сына и три дочери были убиты во
время штурма, как и многие другие, с которыми я разговаривал.
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"Это было рядом с армянскими линиями, которые нам необходимо было пересечь. Там была
дорога, на которой появились грузовики, а затем, когда они скрылись, пули посыпались дождем со
всех сторон. Мы поняли, что попали в засаду".
Обороняющиеся погибали один за другим. Выжившие рассказывали, что армянские
вооруженные отряды развязали безжалостную бойню, стреляя во все, что двигалось в оврагах..
Видеокадры, отснятые плачущим и скорбящим азербайджанским оператором, запечатлели тропу,
усыпанную телами и уходящую в поросшую лесом возвышенность, туда, где беженцы пытались
спастись от вооруженных армян.
"Армяне не прекращали стрелять",- говорил Омар Вейселов, находившийся в больнице с
осколочными ранениями. "Я видел, как моя жена, и дочь упали рядом со мной".
Люди бродили по коридорам больницы в надежде получить известия о своих близких.
Некоторые вымещали злость на иностранцах. "Где моя дочь? Где сын?", - стонала мать.
"Изнасилованы. Зарезаны. Пропали без вести".
Индепендент, Лондон. 12 июня. 1992 г.
Мучительные расследования. Ужасающие размеры массового убийства Азербайджанцев в
городе Ходжалы - погибло около 600 мужчин, женщин и детей.
Государственный прокурор, Айдын Расулов, руководитель следственной группы, состоящей
из 15 человек и расследующей то, что азербайджанцы называют "Ходжалинской трагедией",
сказал, что 600 человек - это минимальная цифра, основанная на предварительных данных.
Аналогичная оценка была дана мэром Ходжалов, Эльманом Мамедовым. Бакинская газета
«Орду» сообщила о 479 погибших и 200 неопознанных телах. Эта цифра, приближающаяся к 700
погибших, была признана официальной представителем Министерства Обороны Азербайджана
Лейлой Юнусовой.
Франк Зен Руффинен, руководитель делегации Международного Красного Креста в Баку
сообщил, что, по словам имама мечети близлежащего города Агдам, из Ходжалы в мечеть
поступило 580 тел, в основном гражданские лица. "Мы не считали тела. Но эта цифра кажется
обоснованной. Это не фантазия", - сказал мистер Зен Руффинен. "Мы можем это утверждать, так
как мы выдавали чехлы для хранения тел и принадлежности для обмывания мертвых".
Мистер Расулов старается не давать эмоциональную оценку количества погибших. "Не
спешите. Для получения окончательной цифры потребуется несколько месяцев",-, сказал нам 43 летний юрист в своем небольшом офисе.
Мистер Расулов знает об этом не понаслышке. У него ушло два года на то, чтобы получить
окончательные данные о количестве убитых и раненых при подавлении национального движения
советскими войсками в Баку в январе 1990 г. Тогда был убит 131 человек и ранено 714.
184 погибших зарегистрированы по результатам медицинских экспертиз. "Это всего лишь
небольшой процент погибших",- заявил главный судебно-медицинский эксперт республики Рафик
Юсифов. "Это только тела, привезенные к нам. Не забывайте, что мы- мусульмане и должны
хоронить мертвых в течение 24 часов".
Из 184 погибших 51 была женщина и 13 были детьми младше 14 лет. 151 из них погиб от
пуль, 20 от снарядов и 10 от ударов топорами и тупыми предметами. Последние трое погибли от
внешних воздействий в снегах высокогорья. 33 человека имели следы умышленных увечий,
включая уши, носы, грудные клетки, отрезанные органы и выколотые глаза, сообщает профессор
Юсифов. Эти 184 осмотренных тела составляют предположительно менее трети убитых, сказал
мистер Расулов.
"На земле было слишком много убитых и раненых, чтобы подсчитать их точное количество:
470-500 людей в Ходжалы, 650-700 в ручье и на дороге и 85-100 вокруг деревни Нахчиваник",
писал мистер Манафов в отчете, подтвержденном пилотом вертолета.
"Люди махали нам и звали на помощь. Мы видели трех мертвых детей и одного живого
двухлетнего ребенка рядом с мертвой женщиной".
По цифрам и спискам погибших не было единогласия отчасти из-за политических
потрясений последних месяцев, а так же из-за того, что никто не знал точно, сколько людей
находилось в тогда в Ходжалах , - многие прибыли из сел, ранее занятых армянами.
Индепендент. Лондон. 12 июня. 1992 г.
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В тенистом кафе Бакинского бульвара Ариф Садиков показывал линию, простроченную в
его брюках армянскими пулями в г. Ходжалы всего лишь три месяца назад, пишет Хью Поуп.
"Я ношу всю ту же одежду, потому что у меня нет другой", - сказал 51 летний плотник,
начиная свой рассказ о Ходжалинской трагедии. "Я получил ранения в пяти местах, но счастлив,
что остался жив".
12 дней Ариф Садиков и его жена оставались почти без еды, электричества и были отрезаны
от вертолетного сообщения. Они чувствовали, что от 2000 до 3000 человек отдаленного
Азербайджанского города Ходжалы, расположенного на окраине Карабаха, остались зажатыми в
затягивающейся армянской петле.
"Около 11 вечера, начался такой обстрел, которого мы еще не видели. Восемь или десять
видов орудий, артиллерия, тяжелое автоматическое оружие и многое другое", - говорит Садиков.
Вскоре вереницы людей бежали по улице, в направлении, противоположном атаке.
Некоторые сгрудились в укрытиях, другие пытались спастись из города бегством, устремляясь
вниз по склону холма, через ручей и по снегу в лес на другой стороне.
Люди пытались добраться до города Агдам, находившегося почти в 15 милях от места
событий. Надеясь, что им удастся добраться до него, они достигли ущелья, пролегающего между
двумя Азербайджанскими деревнями Нахчиваник и Садарак.
"К тому времени, никто из нашей группы еще не пострадал. Затем, на дороге нас остановила
машина и армянские аванпосты открыли огонь", - рассказывает Садиков. По его словам, из
группы, насчитывающей 80 человек, 10 человек, включая его жену и сына-милиционера, были
убиты. Погибли семеро его близких родственников, включая 67 - летнего старшего брата.
"Я только успел спуститься и закрыть его лицо шляпой", сказал он, натягивая на глаза свою
большую плоскую турецкую кепку. "Нам не удалось потом заполучить ни одно из тел".
"Первым группам посчастливилось спастись под прикрытием ответного огня. Один из
героев эвакуации Алиф Гаджиев был застрелен, когда он менял магазин автомата, прикрывая
третью группу беженцев", - говорит Садиков.
Другой герой, мэр города Ходжалы Эльман Мамедов, говорит, что он и еще семеро человек
провели целый день 26 февраля в покрытых кустарником склонах холма, окруженные телами
мертвых и сдерживая атаки трех грузовиков вооруженных армян.
Наконец, изнеможенные беженцы одолели последнюю милю, оставшуюся до Агдама. Но это
принесло им мало утешения, так как в скором времени и этот город будет покинут большей
частью его населения.
"На следующую ночь после нашего прибытия была ракетная атака. Некоторые люди просто
продолжали бежать. Мне нужно было попасть в госпиталь. Но я оказался не на той дороге. Даже в
моем носке потом нашли пулю".
Жертвы массового убийства: Азербайджанская женщина оплакивает сына, погибшего в
Ходжалах. Медсестры борются за жизнь раненых в примитивной операционной, оборудованной в
железнодорожном вагоне. Убитые горем родственники плачут над гробом погибшего во время
бойни. Окончательный подсчет жертв затруднен тем, что мусульмане хоронят мертвых в течение
24 часов после смерти.
Источник: ХОДЖАЛИНСКИИ ГЕНОЦИД - 1992
(в документах, фактах и прессе). Баку - 2006, с. 526-536.
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Хроника необъявленной смерти
Известные последствия ходжалинского преступления
(26 февраля 2000)
Страшные картины начала 90-х годов. К сожалению, подобное можно было увидеть во
многих охваченных этническими конфликтами районах умиравшего СССР.
ХОДЖАЛЫ - так называлось азербайджанское село, расположенное в 15 км от
Степанакерта. В мирное время там жили всего 7 тыс. человек. На третьем году перестройки
население села увеличилось. Туда в поисках лучшей доли переехали азербайджанцы - беженцы из
Армении и турки-месхетинцы из Ферганы. Как оказалось, напрасно. Очень скоро на этой части
азербайджанской земли быть азербайджанцем и говорить по-азербайджански стало
преступлением. В холодную февральскую ночь 1992 г. село было сожжено, а его жители
безжалостно вырезаны. Причины и последствия этого кровавого события до сих пор не получили
должной моральной и правовой оценки.
Шли нелегкие для Азербайджана первые месяцы существования СНГ. Руководство
республики пожинало плоды своих тесных связей с проигравшей в Москве партией консерваторами от ГКЧП. Вопреки национальным интересам страны союзный Центр
препятствовал созданию азербайджанских вооруженных формирований. У карабахских
азербайджанцев изъяли даже охотничьи ружья. Считалось, что защиту населения и
территориальной целостности республики возьмут на себя расположенные в регионе части
Советской армии.
Весной и летом 1991 г. эти части действительно провели несколько удачных операций, после
которых делегация карабахских армян прибыла в Баку для обсуждения вопросов развития области
в составе Азербайджана. Однако полному разгрому террористов воспрепятствовал президент
Михаил Горбачев, запретивший проведение завершающей стадии военной операции.
К концу 1991 г. опытные армянские боевики взяли под фактический контроль территорию
Нагорного Карабаха и довольно быстро расправились с умеренными карабахскими армянами,
посетившими Баку летом 1991 г. Установлению полного контроля сепаратистов над территорией
области мешали только карабахские азербайджанцы. Ходжалы был ближайшим населенным
пунктом к единственному в области аэропорту. Это и предрешило его судьбу. Было решено взять
Ходжалы к годовщине сумгаитских событий.
В 21.00 25 февраля 1992 г. солдаты ОВС СНГ из 366-го степанакертского полка на
бронетехнике окружили Ходжалы с трех сторон, оставив единственный выход в сторону
армянских сел Нахчиваник и Аскеран. В 23.00 начался массированный артобстрел, в результате
село было практически сожжено. Многие жители погибли. После этого в Ходжалы вошли
армянские боевики. Они не щадили ни стариков., ни женщин, ни детей. В 2 часа 20 минут 26
февраля 1992 г. уцелевшее население было вынуждено уходить в сторону Аскерана. При выходе
из села погибли 150 человек. Перебравшись через реку с ледяной водой, многие люди ушли в
покрытые снегом леса, где нашли свою смерть от переохлаждения. В 7.00 26 февраля основная
группа безоружных беженцев добралась до армянского села Нахчиваник, где их поджидала засада.
Свыше 300 человек, в том числе старики, женщины и дети, были убиты. В 8.35 26 февраля
ушедшая от засады группа беженцев из 200 человек была взята в заложники недалеко от села
Пирджамал. 1 марта 1992 г. 120 из них были расстреляны. Утром 27 февраля 1992 г. уцелевшим
жителям Ходжалы удалось добраться до Агдама.
Таким образом, в ходе захвата Ходжалы всего за восемь часов погибли около 700 человек в основном женщины, старики и дети. О судьбе 4,5 тыс. жителей села до сих пор ничего не
известно.
Весть о страшном преступлении быстро распространилась по всему миру. Осознавая
масштабы устроенной ими бойни, армянские сепаратисты стремились всячески скрыть следы
преступлений. Они подвергали обстрелам вертолеты с журналистами, подлетавшие к местам
массовых убийств. 28 марта 1992 г. была обстреляна группа азербайджанских тележурналистов,
которым удалось заснять обезображенные трупы десятков детей от 2 до 15 лет, женщин, стариков.
2 марта 1992 г. обстрелу подверглась уже группа французских журналистов, снимавших места
варварских экзекуций. Тем не менее выколотые глаза, oтрезанные уши, снятые скальпы попали на
пленку и были показаны и по телеканалу "Останкино". Очень не хотелось московским
покровителям карабахского сепаратизма признавать факт совершенных зверств. На глазах
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рушился созданный ими миф о цивилизованности одной из сторон конфликта и дикости другой. В
ход пошли подтасовки, откровенная ложь, угрозы.
Но в Москве было немало людей, ставящих превыше всего объективность и правду. Члены
правозащитной организации "Мемориал" выпустили доклад "О массовых нарушениях прав
человека, связанных с занятием населенного пункта Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 г.",
содержавший анализ свидетельств очевидцев, медицинских заключений. Убийства жителей
Ходжалы квалифицируются в нем как "произвольные и внесудебные казни и массовые
расстрелы".
Тяжелыми были последствия ходжалинской трагедии для азербайджанского народа.
Породив деморализацию, ощущение растерянности, собственной беспомощности и одиночества,
Ходжалы стало одним из первых звеньев в цепи тяжелых потерь и поражений, преследовавших
Азербайджан до мая 1994 г., когда была остановлена война.
Вялая реакция международного сообщества на ходжалинский геноцид была связана и с тем,
что на день трагедии Азербайджан еще не был членом ООН. Однако СНГ имело прекрасную
возможность доказать свою эффективность и самое главное - готовность к несению моральной и
международно-правовой ответственности за попранные права своих ближайших соседей. Джон
Ллойд, московский корреспондент "Файнэншнл таймс", так писал в связи с событиями в
Ходжалы в марте 1992 г.: "Кажется, нарастающий ужас не особенно волнует других членов СНГ,
не похоже, чтобы Совет президентов СНГ готовил какую-либо инициативу..."
Да, СНГ удивительно равнодушно отреагировало на беспрецедентный случай проведения
этнической чистки. Ведь с точки зрения международного права хладнокровные массовые убийства
безоружных людей вооруженными мятежниками не могут расцениваться иначе, как проявления
терроризма и преступление против человечности. Столь явное пренебрежение Уставом ООН, в
соответствии с основополагающими принципами которого ведется деятельность СНГ, не
прибавили ему международного веса. Они также не прибавили убедительности последующим
усилиям членов Содружества по противодействию нарушениям прав человека в других регионах
Европы.
Но не только Азербайджан и СНГ можно отнести к сторонам, пострадавшим от трагедии в
Ходжалы . Пострадавшей стороной явилась также и Армения. Казалось бы, кровавая бойня в
Ходжалы привела к желаемым результатам - расправа над азербайджанцами была столь кровавой,
что лишила многих из них желания когда-либо вернуться к родным очагам. Однако в
долгосрочном плане все оказалось значительно сложнее.
В Армении началась эрозия национального самосознания, построенного на идее войны ради
мести за события 1915 г. Наиболее гуманная часть армянской интеллигенции, потрясенная
зверствами своих соотечественников, создала пацифистскую партию "Новый путь", призывавшую
к скорейшему миру с Азербайджаном. Приоритетность вооруженной борьбы перестала быть для
многих армян безусловной истиной.
Однако самым опасным стало то, что резня в Ходжалы и последующая безнаказанность ее
виновников выпустили из бутылки джинна насилия. В стране сложился своего рода
"ходжалинский синдром", то есть победила уверенность, что все проблемы можно решить силой.
А когда противник побежден, приходит время внутренних противоречий, которые также
решаются силовым путем.
Последним очевидным проявлением "ходжалинского синдрома" в Армении стало массовое
убийство в парламенте в октябре 1999 г. Большинство погибших там политиков воевали в
Нагорном Карабахе...
Башир Султанов,
«Независимая газета»
http://www.ng.ru/cis/2000-02-26/5_death.html
26.02.2000
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Я видел горе xоджалинцев
(2001)
Когда случилась трагедия в Ходжалы , я работал в Москве. Вечером 26 февраля мне
позвонили из Баку и сообщили, что прошлой ночью в Ходжалы произошло массовое убийство
мирного населения. На следующий день вылетел в Баку и оттуда отправился в Агдам.
Некогда красивый и веселый город Карабаха Агдам (даже в песнях пели: "Агдам, ты дом
свадьбы Карабаха") из-за ракетных обстрелов был полуразрушен. Жители Ходжалы , оставшиеся
в живых после бойни, в основном, переселились сюда. Все они находились в ужасном, шоковом
состоянии, плакали, стонали.
Трупы убитых ходжалинцев на вертолетах под огнем армянских боевиков переправляли в
Агдам. После совершения мусульманских обрядов в соборной мечети тела несчастных предавали
захоронению. Среди убиенных было много женщин, стариков и детей. На кладбище Агдама не
хватало мест, людей хоронили вокруг города. Таким образом, образовались новые кладбища.
Самое большое из них появилось на сопках Узундере, в местечке на севере города. Здесь были
похоронены, в основном, неопознанные (обезглавленные, скальпированные, изуродованные)
трупы. Невозможно было сдержать слезы при виде мертвых тел маленьких, ни в чем не повинных
мальчиков и девочек.
В штабе Народного Фронта Агдамского района шла активная запись добровольцев. Многие
молодые и пожилые люди стояли в очереди. Их принимал председатель районного отделения
Багиров, бородатый мужчина, сидящий за столом на скамейке (он потом стал национальным
героем Азербайджана, погиб в бою). Узнав, что я журналист и приехал издалека, он показал мне
место рядом с собой. Закончив работу, стал рассказывать о случившейся трагедии, показал
огромную кучу окровавленных, изрешеченных пулями документов убитых хождалинцев. Среди
них были паспорта, партийные и комсомольские билеты, свидетельства о рождении и т.д. Их
вынули из карманов погибших.
Потом А.Багиров отвел меня к месту нового захоронения, что в восточной части города.
Здесь тела нескольких беременных женщин были похоронены отдельно. Нетрудно было
догадаться, что эти могилы именно беременных, так как по древнему обычаю на каждой могиле
стояли друг против друга два надгробия- для матери и дитя. Мой провожатый рассказал, что у
этих несчастных армянские боевики вспарывали животы.
На следующий день мы были на фронтовой линии. Сюда прибыли и добровольцы. Среди
них находилось немало ходжалинцев, желавших отомстить за убитых. Я хотел остаться с
солдатами, но этого мне не позволили. Когда мы вернулись обратно, временное затишье
кончилось: снова зазвучала стрельба.
…Еще 27 декабря 1991 года, за два месяца до трагедии, прокурор города Ходжалы
Атакиши Атакишиев послал несколько телеграмм руководителям страны. Он сообщал, что
Ходжалы находится в блокаде, что дорога Аскеран-Ханкенди (Степанакерт) захвачена, а связь со
страной поддерживается только вертолетами. Атакишиев просил срочную помощь для защиты
мирного населения, но город ее не получил- в это время в Баку шла острая борьба за власть между
Народным Фронтом и правящими кругами республики. Ходжалы был преступно забыт.
Последний вертолет в город прилетел 28 и улетел обратно 29 января 1992 года. После этого
ходжалинцы за месяц до страшного дня полностью потеряли связь с внешним миром. Более двух
месяцев блокадный Ходжалы героически противостоял до зубов вооруженным армянским
боевикам. Его защитники имели только автоматы Калашникова в ограниченном количестве и
охотничьи винтовки. Тем временем противник, каждый день сужая кольцо, подготовил коварный
план для уничтожения молодого города.
Геноцид
И это случилось в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года. Произошло одно из самых
страшных преступлений двадцатого века. Мирных жителей давили боевые машины пехоты и
бронетранспортеры. Стариков, женщин, детей расстреливали в упор, пленных скальпировали, у
беззащитных людей выдирали ногти, отрезали уши в качестве трофея. По свидетельству
израильского публициста Петра Люкимсона, армяне насиловали даже 4-5 летних девочек.
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Еще вечером 25 февраля начался обстрел города со стороны Ханкенди и Аскерана. Были
разрушены аэропорт и жилые дома. При защите аэропорта под шквальным огнем артиллерии 366го полка были убиты более 140 человек. В полночь 26 февраля после мощной артподготовки
боевики перешли в наступление. Что было дальше - известно. Ходжалы был стерт с лица земли.
В эти дни газета "Московские новости" писала: "В Ходжалы остались только мертвые".
Люди, которые пытались бежать в сторону Агдама, были расстреляны на склонах высот, их
убивали целыми семьями.
Армянские боевики, руководствуясь идеей националистов- дашнаков о том, что все тюркивраги армян, не отличали турок-месхетинцев от азербайджанцев, азербайджанцев- от турок,
живших в Турции в 1915 году. Примечателен рассказ Сарии Талыбовой, бывшей жительницы
Ходжалы , которая была в плену у армян. Она рассказывала: "Нас привели на армянское
кладбище. О том, что здесь произошло, мне тяжело вспоминать. Четыре молодых туркахмесхетинца и трое азербайджанцев были принесены в жертву на могиле армянского боевика:
несчастным отрезали головы. После этого солдаты и боевики на глазах матерей стали истязать и
убивать их детей".
Журналистские свидетельства
О зверствах, которые совершали армяне и солдаты 366-го полка, свидетельствуют
журналисты и офицеры, побывавшие на месте преступления.
Известный азербайджанский журналист, корреспондент азербайджанского телевидения
Чингиз Мустафаев, погибший позднее на фронте при выполнении своего профессионального
долга, писал об увиденном: "Первый раз в сопровождении двух военных вертолетов мы прибыли
на место расстрелов 28 февраля. С воздуха увидели площадку примерно в 500 метров радиусом,
которая почти вся была усеяна мертвыми телами. Летчики боялись садиться, потому что
территория контролировались армянскими боевиками. Но когда мы все-таки приземлились и
вышли из вертолета, началась стрельба. Сопровождавшие нас милиционеры должны были
погрузить в вертолеты трупы для отправки родственникам. Они успели погрузить только четырех
погибших. У видевших все это был настоящий шок. Двое ребят потеряли сознание от вида такого
числа убитых и обезображенных людей. Многих тошнило.
То же самое было и 2 марта, когда мы прилетели вместе с иностранными журналистами.
Многие тела оказались в еще более обезображенном состоянии. Над ними глумились в течение
нескольких суток".
Жан-Ив Юнет (журналист, Франция): "…Мы стали свидетелями ходжалинской трагедии,
видели тела сотен погибших мирных людей - женщин, детей, стариков и защитников Ходжалы .
Нам предоставили вертолет, мы снимали с высоты птичьего полета все, что видели вокруг
Ходжалы . Однако армяне стали обстреливать наш вертолет и мы не смогли закончить съемки. Я
много слышал о войне, о жестокости немецких фашистов, но армяне превзошли их, убивая 5-6летних детей, мирное население. Мы видели много раненых в больницах, в вагонах, даже в
помещениях детских садов и школ".
В.Белых (корреспондент газеты "Известия"): " …Время от времени в Агдам привозят
обмененных на живых заложников тела своих погибших. Но и в ночном кошмаре такого не
привидится: выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы. Связки из
нескольких трупов, которые долго таскали по земле на веревках за бронетранспортером.
Издевательствам нет предела".
Леонид Кравец (майор): " …26 февраля 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, чтобы забрать трупы. С нами был местный капитан милиции. Он увидел там своего
четырехлетнего 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".
И еще несколько неоспоримых свидетельств зарубежной прессы: "Армянские солдаты
уничтожили сотни убегающих семей" ("Санди-таймс", 1 марта 1992 г.); "Многие из них, включая
маленькую девочку, имели страшные ранения, у нее не было тронуто только лицо" ("Таймс", 3
марта); "Генерал Пьянков сообщил, что 103 военнослужащих армян из 366-го батальона остались
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воевать в Нагорном Карабахе" ("Файненшнл-таймс", 14 мая 1992 г.); "По сообщению иностранных
корреспондентов из Агдама, женщин и детей, убегающих из Ходжалы , расстреливали из
автоматов, а у троих погибших головы были скальпированы и ногти выдернуты" ("Ле Монд", 14
марта 1992 г.); "В Нагорном Карабахе армяне применяли сверхсовременное оружие и вертолеты,
получаемые от "Асала" из Сирии и Ливана". ("Валер актюэль", 14 марта 1992 г.); "В начале марта
армяне Нагорного Карабаха атаковали поселок Ходжалы . Азербайджанцы говорят о тысячах
погибших, армяне "признают" только 200 человек" ("Ле Круа эвенеман", 25 марта 1992 г.).
Несмотря на всю очевидность совершенного кровавого преступления, никто в Армении до
сих пор не только не взял на себя ответственность, но не было высказано хотя бы признания факта
произошедшего. Тем не менее, трагедия Ходжалы навсегда останется в нашей памяти, он вечно
будет свидетельствовать о зловещей природе армянского национал-шовинизма.
Алиш Авез ,
Газета "АЗЕРРОС", № 06, 2001
http://www.azerros.ru/pnhtml/n06_06.htm
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Американский лектор-журналист сказал: "Я никогда не забуду Ходжалы"
(26 февраля 2002)
На днях в Конгрессе США было проведено мероприятие, посвященное годовщине
Ходжалинского геноцида. По сообщению корреспондента АNS в Вашингтоне, мероприятие,
проведенное в Конгрессе, организовали Американо-Азербайджанское Общество и посольство
нашей страны в США.
В мероприятии участвовали представители Государственного Департамента, Конгресса,
посольств зарубежных стран в Пентагоне, а также представители Азербайджанской и турецкой
общин в США.
Основной доклад, связанный с Ходжалинским геноцидом, сделал Американский журналист,
живой свидетель той трагедии, Томас Голч. В первую очередь, затронув некоторые исторические
данные Армяно-Азербайджанского конфликта, Т.Голч рассказал о своей встрече с директором
городского аэропорта Элифом Гаджиевым незадолго до Ходжалинской трагедии. Голч особо
подчеркнул, что в то время было очень сложно довести хронику трагедии до мирового сообщества
и иностранных агентств.
Отметим, что напечатана книга Т.Голча "Азербайджанский дневник", из которой он прочел
строки, посвященные Ходжалинской трагедии, во время своего доклада в Конгрессе.
Американский журналист вновь напомнил о том, что в этой трагедии были убиты сотни женщин и
детей. Т. Голч завершил свое выступление словами: "Я никогда не забуду Ходжалы".
Отметим, что Ходжалинская трагедия поминается в Конгрессе США впервые.
Севиндж Аскерова,
Азербайджан
http://www.azerweb.com/en/report.php?id=380
26.02.02
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Ходжалы – самая жестокая трагедия конца минувшего века
(Февраль, 2003)
26 февраля 1992 года Ходжалы , азербайджанский город, население которого составляло
более 7 тысяч человек, был стерт с лица земли армянскими вооруженными отрядами.
Человечество не видело такой резни после еврейского геноцида времен Второй мировой
войны.
Геноцид Ходжалы требует покаяния. А покаяние облегчает душу.
В феврале исполняется одиннадцать лет со дня ходжалинской трагедии, которая уже вошла в
историю как трагедия века. Сотни убитых и раненых – таковы потери этого маленького города.
Нет, наверное, такого места в республике, куда бы не докатилось эхо ходжалинских
событий, где бы не появились беженцы, большинство из которых – дети, женщины, старики.
Многие из них стали инвалидами после того, как раздетые и разутые несколько дней пробирались
по лесу.
Сегодня мы предоставляем слово очевидцу трагических событий, разыгравшихся в ту
страшную февральскую ночь. Сергей Бондарев - русский житель Ходжалы , вместе со всеми
испивший до дна чашу общего горя.
Нас выгоняют
- Все началось много лет назад, - рассказывает беженец С. Бондарев. – Я тогда только
закончил политехнический техникум в Сумгаите, получил профессию строителя и распределение
в Степанакерт. Уезжать из родного города мне не очень хотелось, но не «отработать» тогда
диплом означало лишиться его.
Когда я приехал на место, то увидел, что подавляющее большинство в Степанакерте
составляли армяне, которые они занимали ведущие посты во всех строительных организациях.
Поэтому не удивительно, что я никак не мог устроиться по специальности: мне под разными
предлогами отказывали в работе. С огромным трудом, чтобы отработать диплом, меня оформили
по строительной специальности, хотя был я все годы рабочим в совхозе. За это время привык к
местным жителям, обзавелся собственной семьей. Моей женой стала местная русская девушка
Люба Куделина, чьи предки еще с екатерининских времен поселились на этой земле. Одна за
другой на свет появились две наши дочери – старшая Вика и младшая Света. Родные жены
помогли выстроить, пусть небольшой, но свой дом. Моя Люба занималась детьми и хозяйством, я
– работал. С соседями мы жили, как говорится, душа в душу. мы с женой в совершенстве владели
азербайджанским языком, выучили язык и наши дочери, играя с подругами.
В конце 1987 года армяне все чаще и чаще стали проявлять недовольство тем, что Карабах
находится в составе Азербайджана. Они провоцировали стычки, избивали русских и
азербайджанцев. Стали брать их в заложники. Лично ко мне армянские парни подходили
неоднократно, принуждали уехать. дважды подобные разговоры заканчивались потасовкой. Через
несколько месяцев для наведения порядка к нам был «командирован» Г. Вольский.
С приходом армии обстановка несколько нормализовалась, конфликтов стало меньше. Но то
ли сказывалась нехватка военной силы, то ли нежелание вступать в конфликты, но армия мало чем
могла помочь тем русским и азербайджанцам, что проживали в селах, соседствующих с
армянскими. «Мой вам совет: уходите поскорее, мы не можем гарантировать вам безопасность!», говорил Г.Вольский тем, кто к нему обращался.
Первое нападение на Ходжалы произошло в сентябре 1988 года. Армянские боевики
сожгли несколько домов. Среди мирных жителей были раненые. К счастью, помощь в лице армии
подоспела вовремя и не дала молодчикам бесчинствовать и дальше. Но все же в Ходжалы было
неспокойно: то здесь, то там раздавались выстрелы, притаившиеся в засаде бандиты по одному
убивали ни в чем не повинных людей, по сути, шла партизанская война. Город готовился к осаде.
Дети, старики отправлялись вертолетами в безопасные места – туда, где жили ближайшие
родственники. Примеру горожан последовал и я, отправив дочерей буквально на последнем
вертолете. Вскоре к нам уже никто пробраться не мог. Мы рассчитывали только на собственные
силы.
В ночь на 26 февраля
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- В целях безопасности все мужчины города по очереди стояли на посту и в случае
приближения противника должны были сообщить остальным. 25 февраля я как раз стоял на посту.
Сначала все было тихо, потом мы услышали шум военной техники. По звуку определили, что
часть миновала наш город, а другая направилась в Ходжалы, на ферму Мехти-кянд, близ
аэропорта, где находились наши вооруженные односельчане и милицейский батальон Алифа
Гаджиева. До сих пор остается загадкой, почему именно туда – сработала ли разведка противника
или же имело место предательство? Завязался настоящий бой. начали гореть окрестные дома. Весь
город пылал. Пули, подобно граду, падали со всех сторон. Нам, безоружным, ничего не оставалось
делать, как подняться в Верхние Ходжалы , где должно было быть городское руководство. Мы
надеялись, что здесь предпримут экстренные меры или хотя бы раздадут оружие. Но ничего
подобного не произошло. Мы застали лишь последний «обоз» с работниками народного
образования и поняли, что и нам нужно уходить.
Выбрать безопасный путь оказалось труднее всего. Решили придерживаться газопровода, но,
пройдя три-четыре километра, обнаружили, что дорога ведет в Аскеран. Туда же вела и
электролиния. Оставалось одно – пробираться через лес. Я уже выбился из сил, поэтому, несмотря
на протесты жены, заставил ее идти дальше с людьми, обещая, что, как только наберусь сил,
догоню их. Вскоре я действительно догнал их, но жены среди них не было. Вдруг со стороны
Аскерана стали раздаваться выстрелы. Шедшие впереди цепочкой люди один за другим начали
падать. Я взглянул на часы – единственную вещь, которую мне удалось захватить с собой. было
ровно 6.10 утра. Но ходжалинцы продолжали идти навстречу врагу, так как другого выхода не
было. Среди женщин и детей я заметил жену. Начал кричать, чтобы они ложились на землю. Это
было ужасное зрелище, которое я никогда не забуду: крепкие, вооруженные до зубов армянские
парни стреляют в беззащитных женщин и детей, мечущихся по глубокому снегу.
Почерк варваров
- С трудом вспоминаю, как мне удалось добраться до Шелли. Выбившись из последних сил,
мы с женой не могли идти дальше, а лишь катились по наклонной местности. Грязных,
оборванных, обессиленных, нас подобрала машина «Скорой помощи»: шедшие впереди
ходжалинцы уже успели подготовить подмогу. Впоследствии мы узнали, что оказались
счастливчиками. Многим не довелось осилить ту страшную дорогу….
После очевидцы рассказывали, как армяне собрали оставшихся в городе жителей на
центральной площади. Они поделили женщин и девушек, младенцев на несколько групп. А потом
«раздали» несовершеннолетних девушек солдатам. На постах их насиловали по очереди перед
микрофонами и усилителями так, что их голос был слышан азербайджанским солдатами,
находившимся в то время в городе Шуша. Бандиты занимались мародерством в захваченном
городе. Имущество ходжалинцев вывозилось жителями Степанакерта и близлежащих населенных
пунктов. На воротах многих домов были написаны фамилии новых жильцов.
А потом я узнал, что два дня спустя покойный азербайджанский журналист Чингиз
Мустафаев добрался в оккупированную зону и снял на телекамеру все, что видел. Эти кадры,
снятые с самой поляны, холодят кровь: у трупов отрезаны головы и уши, глаза выколоты,
изнасилованные трупы женщин, у беременных проколоты животы, отрезаны груди, у младенцев
отрублены руки, половые органы и языки... Все эти видеокассеты и кадры в данное время
находятся в Государственном Архиве республики.
…В Шелли мы стали ждать своих. О родственниках жены, как говорится, не было ни слуху,
ни духу. В ту ночь мать жены, братья Степан и Иван и невестка тоже оказались в лесу. Мужчины
вызвались искать дорогу, но так и не вернулись: то ли их настигли пули, то ли они попали в руки к
бандитам. Правда, впоследствии расспрашивая тех, кто побывал в плену, мы узнали, что старший
брат жены, Степан, попал в плен. Его и еще двенадцать мужчин боевики увели в неизвестном
направлении. Больше их никто не видел. Мать жены, не выдержав тягот дороги, умерла в лесу.
Чуть не замерзла и невестка, проведя ночь возле ее трупа. К счастью, ее удалось спасти, крики о
помощи услышали жители села Гюлаблы.
В Сумгаите
- Вот так мы оказались беженцами – без крова, средств к существованию. Пришлось
потеснить семью старшей сестры, у которой тоже подрастали сын и дочь. Одежду и обувь нам
дали добрые люди. Если бы вы знали, как трудно было мне, мужчине, принимать эти дары. как
страшный сон я вспоминаю это время.
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Прошло одиннадцать лет. Сейчас жизнь вроде бы нормализовалась. Мои дочери давно
выросли, получили образование. У старшей, что живет теперь в Кривом Роге, двое малышей.
Младшая пока с нами. Но морально мы так и не оправились после того страшного удара. Жизнь
пришлось начинать практически заново. Об одном я жалею. Сколько родных по духу мне людей
раскидала судьба по свету, сколько горя принесла в семьи война, сколько невинных жизней
загублено.
Сумгаит – город, где я родился и вырос, провел лучшие студенческие годы. Но все же я
думаю, что для многих беженцев, в том числе и для меня, это не постоянное, а временное
пристанище. Это мнение всех ходжалинцев. Они готовы своими руками возродить город из руин и
вернуться к очагу предков.
СКОРБНАЯ СТАТИСТИКА
l Убито 613 человек, из них детей - 63; женщин - 106, пожилых - 70 человек.
18 семей уничтожены полностью.
125 детей потеряли обоих родителей.
1130 детей потеряли одного родителя.
l Ранено 487 человека, из них детей – 76.
l Пропало без вести 150 человек.
l Причинен колоссальный ущерб государству и личному имуществу граждан, оцениваемый в
5 млрд. рублей (в ценах на 01.04.92 года).
Парламент Азербайджана объявил 26 февраля каждого года «Днем геноцида Ходжалы ».
Народ Азербайджана каждый год 26 февраля в 17.00 минутой молчания чтит память жертв
Ходжалы .
ПРЕССА О ХОДЖАЛИНСКОЙ ТРАГЕДИИ
Журнал Круа л’Эвенеман (Париж), 25 марта 1992 года: Армяне атаковали местность
Ходжалы . Весь мир стал свидетелем обезображенных трупов. Азербайджанцы говорят о тысяче
убитых .
Газета Таймс (Лондон), 4 марта 1992 года: Многие были изувечены, а от одной маленькой
девочки осталась только голова.
Известия (Москва), 4 марта 1992 года: Видеокамера показала детей с отрезанными ушами.
У одной старой женщины была отсечена половина лица. Мужчины были скальпированы .
Известия, 13 марта 1992 года: Майор Леонид Кравец: «Я сам видел около ста трупов на
холме. У одного мальчика не было головы. Везде были видны трупы женщин, детей, стариков,
убитых с особой жестокостью».
Cветлана Попова,
Газета "АЗЕРРОС", № 02 (30),
Февраль, 2003
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Конгpесс США впеpвые пpизвал официально пpизнать
Ходжалинскую тpагедию геноцидом
(21 февраля 2005)
Представитель штата Индиана в Конгрессе США, член Комитета по международным
отношениям, конгрессмен Дэн Бартон, выступая в Палате представителей, призвал Конгресс
признать Ходжалинскую тpагедию как геноцид. По мнению конгрессмена, признав Ходжалинский
геноцид, Конгресс США растопит тем самым продолжающееся долгие годы "ледяное молчание"
международной общественности по данному вопросу.
Начав свою речь словами "человечество должно знать и помнить", Дэн Бартон отметил, что
на протяжении многих лет некоторые члены Палаты представителей призывали признать
"армянский геноцид", детали которого продолжают оставаться спорными, но при этом ни разу не
обмолвились об этнической чистке, осуществленной армянами в ходе армяно-азербайджанской
войны.
Конгрессмен сказал: "До февраля 1992 года Ходжалы был небольшим городом в
Азербайджане. Сегодня его не существует. Слово "Ходжалы" превратилось для всех
азербайджанцев и населения региона в символ горя, скорби и жестокости. 26 февраля 1992 года
армянские вооруженные силы при помощи российского военного полка не только захватили, но и
полностью разрушили этот город. Армяне беспощадно истребили 613 человек, уничтожили целые
семьи, взяли в плен 1275 человек, превратили в калек 1 000 лиц гражданского населения. 150
человек считаются пропавшими без вести".
Обнародовав эти факты, конгрессмен Дэн Бартон, ссылаясь на "Хьюман Райтс Вотч",
"Мемориал", "Нью-Йорк таймс" и другие авторитетные источники, заявил, что в Ходжалы была
зверски осуществлена этническая чистка, проявлена не поддающаяся разуму жестокость по
отношении к невинным женщинам, детям и старикам, армянами осквернялись даже трупы жертв
геноцида.
Ссылаясь на репортаж погибшего азербайджанского журналиста Чингиза Мустафаева,
заснявшего на пленку увиденное им после Ходжалинского геноцида, член законодательного
органа США так описал эти злодеяния: у детей были отрезаны уши, содрана кожа с левой части
лица пожилой женщины, выколоты глаза и мозг мужчин.
Дэн Бартон подчеркнул, что до конца войны армянские вооруженные силы определяли для
себя совершенное ими в Ходжалы как тактический шаг. В своем заявлении конгрессмен обосновал
эту мысль следующим образом: в номере за 29 ноября 1993 года газета "Ньюсуик", ссылаясь на
слова высокопоставленного официального лица правительства США, написала: "Мы стали
свидетелями того, что армяне поставили перед собой цель разрушить каждое село, захваченное
ими на территории Азербайджана. Это варварство".
Конгрессмен довел до внимания своих коллег, что главы христианской, иудейской и
мусульманской общин в Азербайджане ежегодно, накануне годовщины Ходжалинского геноцида,
призывают международную общественность осудить совершенные 26 февраля 1992 года
злодеяния, приложить усилия для освобождения оккупированных земель, возвращения
вынужденных переселенцев в родные дома. Кроме того, выжившие после Ходжалинского
геноцида люди, живущие в настоящее время вместе с миллионом своих соотечественников в
лагерях беженцев в Азербайджане, также с глубокой болью в сердце и надеждой обращаются с
подобным призывом к международной общественности, требуют привлечения Армении к
ответственности за совершенное преступление.
Конгрессмен США с удовлетворением отметил, что Парламентская Ассамблея Совета
Европы своей последней резолюцией признала, что "большая часть территории Азербайджана
оккупирована армянскими вооруженными силами, а нагорно-карабахский регион все еще
находится под контролем сепаратистских сил". Кроме того, в резолюции с чувством глубокой
обеспокоенности отмечается, что проведенные Арменией с 1988 года по 1994 год военные
операции и политика этнической чистки привели к широкомасштабным переселениям и созданию
моноэтнических территорий.
21.02.2005
www.regnum.ru/news/410685.html
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Ваал де Томас. Ходжалы
(2005)
Начиная с 1 января 1992 года, армяне стали предпринимать вооруженные вылазки за
пределы Степанакерта. Они захватили азербайджанские деревни вокруг города, изгнав сотни
остававшихся там азербайджанцев. Их главной целью теперь оказался Ходжалы , город,
расположенный в девяти километрах к северо-востоку от Степанакерта, где находился
единственный в регионе аэропорт. Когда-то в Ходжалы в массовом порядке были размещены
азербайджанские переселенцы. В 1991 году его население составляло 6300 человек.
В октябре 1991 года армяне отрезали дорогу, соединяющую Ходжалы с Агдамом, и до
города стало возможно добираться только на вертолете: короткий перелет из Агдама и затем
резкое снижение по спирали. Когда в январе американский репортер Томас Гольц совершил этот
жуткий перелет, его взору предстал холодный и незащищенный город. "В Ходжалы не работали
телефоны, вообще ничего не работало: не было ни электричества, ни отопления, ни
водопроводной воды, - писал Гольц. - Единственным средством сообщения с внешним миром
были вертолеты, - и каждый рейс был связан с риском". К 13 февраля 1992 года, когда был
выполнен последний рейс вертолета в Ходжалы , оттуда в общей сложности эвакуировали,
наверно, менее 300 жителей, а В городе оставались 3000 человек, Оборону Ходжалы обеспечивал
командир ОМОНа аэропорта Алиф Гаджиев и около 160 легко вооруженных ополченцев. Жители
с тревогой ожидали наступления армян.
Штурм начался в ночь с 25 на 26 февраля. Этот день был, вероятно, выбран в память об
армянских погромах в Сумгаите, случившихся четырьмя годами ранее. Боевую поддержку
армянам оказывала бронетехника 366-го полка Советской Армии. Они окружили Ходжалы с трех
сторон, после чего армянские солдаты вошли в город и подавили сопротивление защитников.
Только один выход из Ходжалы оставался открытым. Говорят, Гаджиев убеждал мирных
жителей бежать в Агдам, обещая дать им для защиты отряды ОМОНа, которые сопровождали бы
их до самого города. Ночью огромная толпа людей побежала по колено в снегу через лес и начала
спускаться в долину речки Гаргар. Ранним утром жители Ходжалы в сопровождении
немногочисленных омоновцев вышли на равнину недалеко от армянской деревни Нахичеваник.
Здесь их шквалом огня встретили армянские бойцы, засевшие на горных склонах прямо над
равниной. Милиционеры открыли ответный огонь, но силы были очень неравны, и их
перестреляли. К месту ужасающей бойни прибывали все новые и новые беженцы. Хиджран
Алекперова, бывшая жительница
Ходжалы , рассказала представителю правозащитной
организации "Хьюман райтс уотч":
"Мы добрались до Нахичеваника к девяти утра. Там было поле, на нем лежало много
убитых. Наверное, их было сто человек. Я не пыталась их сосчитать. Меня на этом поле ранили.
Гаджиева Алифа подстрелили, и я хотела ему помочь. Пуля попала мне в живот. Я видела, откуда
они стреляли. Я видела много трупов на этом поле. Они были убиты совсем недавно - у них еще не
изменился цвет кожи" .
Взору журналистов и следователей, приехавших сюда несколько дней спустя, предстала
жуткая картина кровавой бойни. Растерзанные тела лежали повсюду на мерзлой земле. Анатоль
Ливен из лондонской "Таймс" писал, что "у некоторых из них, в том числе и у одной маленькой
девочки, на теле были ужасные раны. У нее уцелело только лицо". Азербайджанский прокурор
Юсиф Агаев заметил следы пороха около входных пулевых отверстий, из чего сделал вывод, что
многие жертвы были расстреляны в упор: "В них стреляли с очень близкого расстояния. Мы
приехали на место, где все это случилось. Мне, специалисту, сразу все стало понятно" .
Помимо тех, кто получил огнестрельные ранения, десятки людей погибли от холода и
обморожения в лесах. Более тысячи жителей Ходжалы были взяты в плен, среди них и несколько
десятков турок-месхетинцев, беженцев из Средней Азии.
Существуют разные оценки числа убитых азербайджанцев в Ходжалы или в его
окрестностях. Пожалуй, наиболее правдоподобная цифра - та, которая была получена в ходе
официального расследования, предпринятого азербайджанским парламентом. По этим данным,
число погибших составило 485 человек. Даже принимая в расчет, что здесь учтены не только
погибшие в перестрелке, но и умершие от переохлаждения, эта огромная цифра затмевает данные
о потерях за всю историю войны в Нагорном Карабахе. Ответная стрельба азербайджанцев была
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незначительной и никоим образом не может служить оправданием хладнокровного убийства в
открытом поле сотен беспомощных мирных жителей, в том числе и детей .
Постепенно известия о резне в Ходжалы стали достоянием общественности. Поначалу
многие просто отказывались в это верить, поскольку до той поры мировые средства массовой
информации, освещающие конфликт, в основном изображали армян как жертву этого конфликта,
но не как агрессоров. Оправдательное интервью, данное бывшим президентом Азербайджана
Аязом Муталибовым не помогло. В попытке приуменьшить свою роль в неспособности защитить
город, Муталибов всю вину за бойню в Ходжалы возложил на руководство Народного фронта.
Его интервью широко цитировалось в Армении .
И все же сейчас армяне уже не отрицают, что во время бегства из Ходжалы погибло много
азербайджанских мирных жителей. Некоторые обвиняют армянских ополченцев, будто бы
действовавших самовольно. Сотрудник армянской полиции майор Валерий Бабаян считает, что
главным мотивом тех событий была личная месть. Он сказал американскому журналисту Полу
Куинн-Джаджу, что многие участвовавшие в нападении на Ходжалы , "были родом из Сумгаита и
других подобных мест" .
Когда армянского военачальника Сержа Саркисяна попросили рассказать о взятии Ходжалы
, он осторожно ответил: "Мы предпочитаем об этом вслух не говорить". Что касается числа жертв,
то, по его словам, "многое было преувеличено", да и убегавшие азербайджанцы оказали
вооруженное сопротивление. Однако по поводу происшедших событий Саркисян высказался
честнее и более жестко:
"Но я думаю, что главный вопрос был совсем в другом. 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]. Вот что произошло. И надо еще
принимать во внимание, что среди тех мальчиков были люди, бежавшие из Баку и Сумгаита".
Оценка Саркисяна заставляет под другим углом взглянуть на самую жестокую бойню
карабахской войны. Не исключено, что эти массовые убийства явились, пусть хотя бы и отчасти,
преднамеренным актом устрашения.
Ваал де Томас. Черный сад.
Армения и Азербайджан между миром и войной.
Москва, «Текст», 2005, стр. 232-235.
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В туpецком паpламенте обсудили Ходжалинскую тpагедию
(25 февраля 2005)
Вчеpа, 24 февраля в Анкаpе на специальном заседании паpламента (Великого
Национального собрания) Турции был обсужден вопрос, связанный с Ходжалинским геноцидом.
Халук Ипек (Партия справедливости и развития), Дурсун Акдемир (Партия "Догру йол"),
Юджел Артандаш (Народно-Республиканская партия) расценили преступления, совершенные
армянскими вооруженными формированиями против гражданского населения в Ходжалы, как не
имеющее аналога варварство, подчеркнули, что эти действия носилит целенаправленный характер
и являются геноцидом, учиненным против всего азербайджанского народа.
Председатель группы дружбы Турция - Азербайджан Халук Ипек посредством фотоснимков
наглядно продемонстрировал преступления, совершенные над женщинами, детьми, стариками в
Ходжалы. Он сказал, что "Ходжалинская трагедия - это наглядное утверждение армянского
фашизма".
Затем было зачитано обращение Великого Национального собрания Турции к авторитетным
международным организациям. В обращении решительно осуждается захватническая политика
Армении, выдвинуто требование о безоговорочном освобождении оккупированных земель
Азербайджана.
25.02.2005
www.regnum.ru/news/413019.html
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Идаят Оруджев: “Сейчас в мире глубже осознают геноцид в Ходжалы”
(26 феврaля 2005)
По мнению государственного советника, однозначное признание геноцида всеми
государствами - долговременный процесс
Вчера государственный советник по национальным вопросам Идаят Оруджев провел прессконференцию, посвященную 13-й годовщине геноцида в Ходжалы . В пресс-конференции наряду
с журналистами участвовали и представители посольств зарубежных стран. И.Оруджев напомнил,
что в ночь с 25-го на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формировании при поддержке
личного состава и бронетехники 366-го полка, еще в советский период размещенного в Ханкенди,
захватили город Ходжалы . С 25 февраля город стал обстреливаться из орудий и тяжелой
бронетехники, а около 5 часов утра 26-го весь город был охвачен огнем. Оставшиеся к этому
моменту в городе около 2500 жителей были вынуждены покинуть свои дома в надежде добраться
до Агдамского района, однако армянские боевики и военнослужащие 366-го мотострелкового
полка учинили расправу над беззащитными люьми, в результате были зверски убиты 613 человек,
8 семей были истреблены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного,
487 человек было ранено, 1275 взято в плен, а 150 пропало без вести, государству и населению
был нанесен материальный ущерб в ценах на 1 апреля 1992 г. на 5 млрд. рублей. И.Оруджев
сказал, что все факты, отражающие геноцид в Ходжалы , представлены зарубежным странам и их
посольствам в Азербайджане. По его словам, события в Ходжалы представляют собой часть
политики геноцида, проводимой армянами в отношении азербайджанского народа на протяжении
около двух столетий. И.Оруджев оценил эти события как тягчайшее преступление против
человечества.
Оратор обвинил в этих событиях и лиц, находившихся в то время у власти в Азербайджане,
отметив, что жителям Ходжалы не была оказана своевременная помощь: “Руководимое Аязом
Муталибовым правительство проявляло крайнюю безучастность к этому вопросу, хотя Ходжалы
уже длительное время находился в блокаде в тяжелом положении, все наземные транспортные
связи были прерваны. Последний автобус в Ходжалы ушел 30 октября 1991 года, а последний
вертолет вылетел 28 января 1992 года. Не предпринимая никаких действенных мер, власти
доказали свою слабость и наряду с этим пытались скрыть происшедшие факты. Пытаясь
замаскировать это преступление, власти после серьезного давления со стороны народа передали
наконец официальное сообщение, в котором говорилось, что в Ходжалы убито всего два
человека и что после этого город вновь взят под контроль”.
Государственный советник отметил, что безразличие и некомпетентность тогдашнего
руководства Азербайджана не дают оснований для оправдания действий армян. Он указал на
особую роль журналистов в прорыве информационной блокады и раскрытии правдивой
информации о событиях в Ходжалы , отметив, что благодаря их самоотверженности информация
о геноциде была донесена до всего мира: “Национальный герой Чингиз Мустафаев, журналисты
из Турции и западных стран отправились в сожженный город и сняли, описали происшедшие
события, что помогло раскрытию этого преступления”.
И.Оруджев сказал, что после прихода к власти в 1993 году Гейдара Алиева стали
предпринматься серьезные меры, связанные с геноцидом в Ходжалы , что в последние 10 лет для
разоблачения, раскрытия этого преступления, его донесения до мировой общественности
проделана значительная работа. Он напомнил, что вначале в Милли меджлисе были начаты
широкие обсуждения в связи с геноцидом в Ходжалы , а дата 26 февраля объявлена днем
общенационального траура, что начиная с 1997 года ежегодно 26 февраля в 17 часов память
шехидов Ходжалы поминается минутой молчания.
Государственный советник сказал, что геноцид в Ходжалы ныне глубже осознается и
принимается в мире. Напомнив, что на днях в Конгрессе США был поднят вопрос о Ходжалы ,
оратор отметил, что призыв одного из конгрессменов к Америке и ко всему миру признать
события в Ходжалы в качестве геноцида и выразить отношение к этой трагедии - очень важный
факт: “Подобные призывы в Конгрессе такой огромной державы, как Америка, не только имеет
важнейшее значение, но и показывает, что этот геноцид уже доведен до сведения всего мира. В
Великом национальном собрании Турции также проведены обсуждения в связи с геноцидом в
Ходжалы . Посол Турции передал мне тексты выступлений, в ближайшее время они будут
опубликованы. В международных организациях регулярно обсуждается вопрос о геноциде в
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Ходжалы . Могу сказать, что в мире расширяются масштабы признания геноцида, но мы не
должны успокаиваться на этом, а продолжать делать необходимую работу”. По словам
И.Оруджева, однозначное признание геноцида в Ходжалы всеми странами - процесс, требующий
долгого времени.
Касаясь вопроса привлечения к ответственности преступников, учинивших геноцид в
Ходжалы , передаче их международному суду, государственный советник сказал, что
правоохранительные органы ведут работу в этом направлении, однако основные преступники пока
не привлечены к ответственности. По его словам, они находятся в Армении, Нагорном Карабахе и
в Москве, и расследования в отношении преступников, являющихся гражданами Армении,
Азербайджана, России и других государств, продолжаются: “Дела некоторых преступников в
правоохранительных органах завершаются, по некоторым еще необходимо вести расследование. В
связи с каждым преступником идет следствие; в деле их задержания и привлечения к
ответственности Азербайджану должны оказать помощь мировое сообщество и средства массовой
информации”.
Касаясь вопроса привлечения к ответственности Аяза Муталибова, И.Оруджев сказал, что в
доставке в нашу страну экс-президента, ныне живущего в Москве, имеются определенные
препятствия, и причины этого зависят не от Азербайджана.
Комментируя широко обсуждаемого в последнее время предложения о создании музея
геноцида в Ходжалы , И.Оруджев сказал, что музей должен быть создан в Ходжалы после его
освобождения. Государственный советник отметил, что о геноциде в Ходжалы снят фильм,
которыйпереведен на три языка и недавно демонстрировался по британскому телевидению. В
Азербайджане этот фильм впервые показан на вчерашней пресс-конференции.
Севда ИЛЬХАМГЫЗЫ
«525-я газета»,
2005-02-26
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"Ненависть заложена в природе армян. Она беспредельна"
(26 Февраля 2005)
«...Вы, американский народ, не забывайте о серьезной проблеме, самой важной проблеме
человечества и совести - о «принципе справедливости».
Если этот принцип нарушается, то в общество, в котором вы живете, в организацию, в
которой вы работаете, в возглавляемой вами семье, во власть, которой вы служите, приходит
безнравственность. Берегитесь безнравственности, унижающей народ и оскорбляющей нацию».
Мы начинаем этот материал, который, как нам кажется, должен будет пролить свет на один
из мрачных эпизодов истории Азербайджана, с высказывания великого Дуайта Эйзенхауэра. И это
не случайно, ибо речь далее пойдет об откровениях полковника Савельева - начальника
спецотдела (N02270) 366-го мотострелкового полка, который, будучи не в силах противостоять
гласу справедливости, отправил в Кремль свой отчет, свидетельствующий о зверствах контингента
этого полка и армян во время оккупации Ходжалы.
Напомним, что в номере от 24 марта этого года «Зеркало» опубликовало материал о деяниях
армянских варваров в Ходжалы и непосредственной роли 366-го мотострелкового полка. В этой
же статье речь шла об отчете полковника Савельева, который в своем письме в Кремль открыто
говорил, что творили армянские и русские военные в Ходжалы. Тогда это письмо вызвало
неоднозначную реакцию в обществе. Но находились и такие, которые не верили в существование
этого отчета, называя статью продуктом азербайджанской пропаганды.
Чтобы доказать обратное, мы публикуем почти полный текст отчета, любезно
предоставленного редакции «Зеркала» директором международного Центра стратегических
исследований против мирового терроризма и коррупции 'Банк-Информация' Ровшаном
Новрузоглу, за что выражаем ему благодарность. Итак, отчет, который принял сотрудник ГРУ
Кузнецов.
«...Не имею желания умалчивать эти факты, которые происходили на моих глазах. Не могу
забыть расстрелянных людей, детей и стариков, беременных женщин. Пусть меня простят
азербайджанцы за то, что я был не в силах противостоять этим кровавым событиям.
Секретную информацию из 19 страниц я отправляю в Кремль, в МО и генералам ГРУ.
Читайте - это написал я. Посмотрите, как запятнана честь русских офицеров.
Начну издалека. В то время я интересовался и следил за бакинскими событитями.
Чувствовалось, что президент Аяз Ниязович был обманут. Он уже являлся человеком
запутавшимся. Ситуация вышла из-под его контроля: он находился в центре конфронтации,
проявляя как главнокомандующий безволие...
А что касается азербайджанской военной контрразведки, то она была парализована. По
нашим данным, служащие этой организации интересовались лишь хищением мешков из-под
картошки, муки и мяса. Они не умели заниматься своими прямыми обязанностями. Они скрывали
от президента то, что происходит в Ходжалах. В Генштабе азербайджанской армии все вели себя,
как непосредственные начальники.
Тем временем накалялась обстановка в четвертом общевойсковом соединении... Здесь
назревало настроение против Азербайджана. Обстановка накалялась и выходила из-под контроля.
Офицеры терялись в догадках. Нас информировали, что в президентском аппарате Азербайджана
и в силовых министерствах стоит разногласие. Цели и идеи не дополняли друг друга. Все
склонялись к идее 'военных действий', не пытаясь укротить свои политические амбиции. Часть
политиков поддерживала главнокомандующего Азербайджана, другая - оппозицию или же ничего
не понимающих в военном деле генералов.
Эти проблемы еще ярче бросаются в глаза на примере 366-го мотострелкового полка,
который был вовлечен в межнациональный конфликт. Переход полка на сторону армян и
истребление азербайджанцев во время военных действий, передача военной техники и
вооружений армянам уже носили политический характер.
Например, полковник Е.Зарвигаров и другие ответственные лица, с разрешения армейского
окружного командования, объединились с армянами в подавлении огневых точек в направлении
Ходжалов. В результате, собрав за день 49 азербайджанцев на площадь, расстреляли их. По
поручению начальника штаба подполковника Сергея Краумнина, командир первого
мотострелкового батальона полковник Аркадий Моисеев, командир второго батальона майор
Серж Оганян, командир третьего батальона майор Гавриил Набоких, капитан Исхак Лиходеин и
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другие одновременно с обстрелом Ханкенди занимались сепаратизмом, так как во время вывода
мирного населения больше заботились об армянах. В результате во время переселения (хотя оно
осуществлялось не полностью) было убито 58 азербайджанцев.
Я обвиняю и офицеров-азербайджанцев в захвате Ходжалов армянами, в смерти и массовых
уничтожениях своих земляков. Идея создания собственной армии привела к тому, что в конце
концов все обвинили русских офицеров и предали их проклятию.
Был случай, когда я не смог оказать помощь восьми-девятилетней девочке, получившей
пулевое ранение в десяти шагах от меня. Я боюсь того дня, когда Бог покарает меня! Проклятые
дни сменяли друг друга. В те дни армяне - сотрудники студии 'Оператор-II' (Жюль Барелян,
Шерик Ситарян) из Франции снимали на пленку сжигание тел погибших азербайджанцев в
Ходжалах.
По словам офицера Ивана Карабельникова, это случилось на небольшой холмистой
местности на северо-востоке Ходжалов...Третий батальон был выведен из боевой зоны, но не
полностью. А 366-й полк вообще не был тронут. Армия была разоружена, а офицеры занимались
предательством. Что касается вооружений, то абсолютно новое оружие было передано армянам.
Было решено взамен этого брать у них деньги и драгоценности. Что же касается тех, кто сражался
за «Великую Армению», - это вопрос открытый. После захвата Ходжалов, власть А.Муталибова
потеряла жизнеспособность. А министры организовали государство в государстве во главе с
премьер-министром.
Познакомьтесь с теми, кто непосредственно участвовал при выводе полка и передаче
вооружений армянам: генерал-полковник Громов, генерал-лейтенант Греков, генерал-лейтенант
Оганян, депутат Андронов, полковник Е.Завигаров (впоследствии генерал), полковник
Крауле...Четвертая армия создала условия для участия бойцов 23-й мотострелковой дивизии в
Ходжалинской операции. Заместители 23-й мотострелковой дивизии А.Бабуков и К.Ермолаев
требовали возврата военной техники, переданной армянским боевикам. Их никто и слушать не
хотел.
После обстрела военного городка из установок «Град» 23 февраля 1992 года полковник
Е.Завигаров отдал приказ о перемещении полка от места постоянной дислокации на запасной
пункт. Приказ был выполнен без каких-либо препятствий со стороны армянских боевиков. Но
смена места дислокации не была обязательной. В это время не вся техника была вывезена.
Прибывший в Ханкенди генерал-лейтенант И.Оганян (не путать с майором Оганяном)
настаивал на том, чтобы техника была оставлена в распоряжении артиллерийской дивизии,
танковой роты, зенитно-артиллерийской дивизии. В результате армяне без всякого препятствия
овладели 23 «ПДМ», 3 ЗСУ, 8 Д-30 и другой военной техникой.
В момент передислокации первого батальона в запасную зону полковник И.Моисеев занял
выжидательную позицию, собрав военную технику и личный состав в ущелье Чапар. Затем его
батальон вступил в населенный пункт Чихани. И «попал» в окружение армян. В результате
батальон добровольно оставил им свою технику. Позже армяне предложили Ивану Моисееву и
личному составу деньги, чтобы те воевали вместе с ними. Собрав тела убитых азербайджанцев в
«КамАЗ» под номером «02-19 ММ», армяне разожгли большой костер. Ненависть заложена в
природе армян. Она беспредельна. Я так и не смог понять, откуда такая ненависть.
А вот список некоторых чинов, которые объединились с армянами, убивали пленных
азербайджанцев с наслаждением и по одиночке: заместитель командира полка по тылу, полковник
Байлуков; командир первого батальона, полковник И.В.Моисеев; командир второго батальона,
майор С.И.Оганян; командир третьего батальона, майор Набоких; начальник штаба первого
батальона, майор В.И.Чигичян; начальник разведки полка, майор В.Г.Айриян; командир роты,
старший лейтенант О.В.Мирзохалзаров; начальник взвода разведки, старший лейтенант
С.В.Хринхуа; командир танковой роты, старший лейтенант В.Н.Гармаш; командир роты, старший
лейтенант Н.Т.Акопян; командир роты, старший лейтенант В.И.Вавиловский; командир взвода,
старший лейтенант А.Б.Лысенко; командир батареи, старший лейтенант В.А.Азаров; командир
противотанковой батареи, старший лейтенант И.С.Абрамов; командир третьей танковой роты,
лейтенант О.В.Балезний; командир танкового взвода, лейтенант А.В.Смакин; командир саперной
роты, лейтенант С.И.Рачковский; замначальника разведки, лейтенант Л.И.Бондарев; начальник
радиохимического взвода, лейтенант А.И.Кулов; а также еще 41 армянский военнослужащий
младшего офицерского состава».
Мы из отчета полковника Савельева исключили несколько фактов описания зверств армян,
так как нормальный человек просто не сможет прочесть их спокойно.
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М.Меджидли, «Зеркало»
26 Февраля 2005
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Открытый геноцид
(2005)
Конец XX века. Планета Земля. Азербайджан – благословенный край, где из одиннадцати
климатических поясов планеты присутствуют девять. И хотя эта земля дает бесценные богатства –
нефть, хлопок, фрукты и овощи, экономическое положение очень сложное...
Уже больше десяти лет в стране идет война. Пятая часть родной земли оккупирована
армянскими захватчиками. Более миллиона беженцев без крова, без одежды, без еды... Свыше
шестидесяти тысяч женщин, детей, стариков погибло во время бегства: в горах, от снега и холода,
спасаясь из Кяльбаджара, от артиллерийского обстрела мирных жителей Агдама; утонули,
пытаясь переплыть Араз, когда попали в окружение в Зангелане.
Армения, начавшая конфликт в виде борьбы за присоединение НКАО, за прошедшие годы
превратила его в Отечественную войну Азербайджана – военные силы Армении вышли за
границы НКАО и продвигаются вглубь азербайджанской территории, захватывая все новые
районы: Кяльбаджарский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Зангеланский, Лачинский,
Кубатлинский. Захватывая новые земли, армяне используют тактику выжженной земли, в
победном угаре уничтожают все живое на своем пути – убивают, мучают, издеваются именем
своего бога–Христа...
ХАТЫНЬ, СОНГМИ... ХОДЖАЛЫ
... Та ночь... Кошмарная ночь. Та самая ночь, когда Всевышний глубоко уснул. Ночь, в
которую безжалостно расстреливались и шестилетние Самиры, и шестимесячные Натаваны,
отрубались головы старикам. Ночь, в которую изверги наслаждались стонами и воплями
беззащитных сестер и матерей, подвергая их всяческим издевательствам. Ночь, в которую
человеческие тела расчленялись и, подобно книжным страницам, разбрасывались по лесу и
склонам горы Кятеин...
Почему ты молчишь, Явер? Говори же, говори, малютка... это ведь твоя трагедия, скажи, в
лапы какого зверя ты попал? В тот день Явер так и не заговорил... Я же окончательно решилась.
Эту кровавую повесть должны были писать дети. Ибо в этом массовом истреблении мирных
людей большинство погибших и раненых были дети...
Через несколько дней Явер заговорил: “Свет в нашем доме погас, я не мог уснуть. Когда
началась стрельба, мы спустились в подвал соседа, через некоторое время мы побежали в сторону
леса. Вблизи финских домиков... начали нас расстреливать из автоматов, все легли на землю, мама
меня тоже заставила лечь. Армяне приказали, чтобы мы поднялись на ноги и выстроились в ряд,
потом раненых отвели в одну сторону, а нераненых в другую... нет, я не там был ранен, в меня
после стреляли... потом нас отвели в Ханкенди. Турку (месхетинцу – ред.) Ахмед даи там
отрубили голову. Сперва они заставили поднять руки, связали, а потом отрубили голову и стали
играть ею. Как мячом. Что еще было? Дочь тети Ханым по имени Натаван застрелили из автомата,
она много плакала... Натаван было два года”.
Яверу, которому едва исполнилось семь лет, пришлось увидеть страшные, кровавые сцены.
В его бессвязные рассказы иногда вносила коррективы стоявшая рядом мать: “Тогда сильно
стреляли, мы надеялись, что стрельба когда-нибудь прекратится, как раньше. Все спустились в
подвалы... через несколько часов мы убедились, что надо бежать, нас было человек сорок соседей.
У дороги была расположена фабрика. Мы спрятались там, но снаряды танков разрушили подвал;
выбравшись, мы бросились бежать к лесу. Возле моста было какое-то строение, там мы увидели
солдат, они позвали нас по-азербайджански, мы побежали в их сторону, но потом увидели, что это
русские и армяне. Мы побежали обратно, но они стали стрелять. Они подбежали к нам и
потребовали, чтобы мы поднялись на ноги, отдали им свои золотые зубы, серьги, кольца. У
мертвых они снимали сами. Здесь мы увидели, что в живых осталось четырнадцать человек. Один
старик, став перед ними на колени, умолял, чтобы сохранили жизнь его единственному сыну.
Однако этот юноша по имени Мугам тут же на глазах отца был убит. Это был сын Гумбатова
Джамиля... расстреляли также его дочь, жену и невестку, после издевательств. Самого Гумбатова
Джамиля взяли заложником, только он сказал, что он все равно не будет жить... Утром нас
привели в Ханкенди. Моего отца Салыбова Рагима Худаверди оглу куда-то увели, больше я его не
видела. При нас отрубили голову месхетинскому турку, отрезали ему уши и захватили с собой.
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Его отрубленную голову они потом пинали... звали покойного Ахмедом. Мой сын, семилетний
Явер Алиев, был ранен в двух местах из автомата, на моих глазах убили двух внуков и невестку
моей старшей сестры. Двухлетнюю Натаван застрелили, чтобы не плакала, ее мать убили
раньше.... Мой племянник, сын сестры, и ее муж были сильно ранены, об их судьбе мне ничего не
известно”.
Оруджева Хатира Тельман кызы, восемь лет: “...мы уже спали, нас разбудил шум и гром.
Когда я встала с постели, то увидела, что у соседей горит дом. Мы побежали – мой отец, моя мать
и мы вчетвером. Моя тетя Севиль тоже была с нами, и соседи с двумя детьми, потом дядя Шаиг
сказал, что надо бежать в лес. Вначале и отец, и мать были рядом со мной, моя маленькая
сестричка Хаяла была у матери на руках, а другая на руках у отца. У села Нахчиваник мы снова
спрятались. Когда рассвело, первой застрелили мою маму. Потом выстрелили в тетю Севиль.
Когда стреляли в меня, моя мама лежала рядом со мной, она была в крови, и мы не могли бежать,
отца мы еще раньше потеряли в лесу. Мне больно не было, просто ничего не помню, ведь меня
немножко убили... один раз увидела, что меня кто-то несет, но кто, не видела...”. У Хатиры
огнестрельные ранения в плечо и в грудную клетку, задето легкое, произошло кровоизлияние
плевры, пулями перебиты ребра.
Абдуллаева Вусаля, четыре года. О боже!... Разве можно стрелять в четырехлетнего
младенца? Что можно спросить у Вусали? Как об этом писать? Разве возможно четырехлетней
малышке ампутировать ногу в результате огнестрельного ранения?! Можно сказать только одно –
лучше бы ты, девочка, встретилась с хищными волками, чем с армянами. Волки бы тебя не
тронули, они бы тебя взяли к своим волчатам и вскормили вместе с ними...
Абдуллаева Хаяла, полтора года. О если бы ты могла говорить, Хаяла...
Двадцатичетырехлетняя мать, прижимая свою малышку, рассказывала: “...в тот день я осталась в
доме отца. Мы спали, когда началась стрельба. Я в окно увидела, что все горит. Мы бросились к
соседям, у которых обычно прятались во время перестрелки. Сын соседа, Вугар Ибрагимов,
прибежал к колодцу и сказал, что надо сейчас же бежать, что армяне не одни, а с русскими.
Бежало очень много людей, почти все. Здесь были мой отец и моя мать, моя сестра и две мои
дочери, еще племянник, сын брата. Мы два дня прятались в лесу, в снегу. На третий день нас
окружили. Моя бабушка, Гасанова Гейчак, тут же умерла от разрыва сердца. Отец снял пиджак и
набросил на нее. Мы побежали, в нас стреляли. Оставляя на снегу мертвых и раненых, мы
продолжали бежать. Когда мы добежали до подножья какой-то горы, моя сестра,
семнадцатилетняя Лятифят Абдулллаева сказала, что она больше не может бежать, села на землю.
Я страшно на нее рассердилась... я сказала отцу, чтобы он убил ее, что она нас хочет выдать...
Отец взял Лятифят на руки и сел на землю... О, боже, она умерла... Отец накрыл ее рубашкой... мы
побежали. Вдруг отец остановился, сказал: “О Аллах, смилуйся над детьми” - и упал – умер. Труп
отца Гасана Гасанова остался там лежать, мне нечем было его накрыть... Нас осталось три сестры:
двадцатитрехлетняя Тазагюль, двадцатилетняя Хадиджа и я с двумя дочерьми, а также мой
племянник. В нас стали стрелять, пуля попала в четырехлетнюю Вусалю. Армяне подошли к нам и
сразу же отняли серьги, и у кого были - кольца, отвели нас в Пирджамал, потом в Ханкенди. Там
было много девушек, бородачи и солдаты измывались над ними, как могли... Потом нас привели в
Аскеран, у моей дочери, где рана, стало все гнить, она все время теряла сознание... Потом
фронтовикам (представителям Народного фронта – ред.) удалось нас на что-то обменять”.
Агаяров Наби, десять лет, Агаярова Севиндж, семь лет, Агаяров Роман, шесть лет. О Аллах,
разве можно позволить, чтобы мать троих детей в одночасье стала бездетной? Агаярова Садагат
Гусейн кызы не смогла заговорить, хотела, но сжав губы, заикаясь и в слезах, могла лишь
произнести: “...мы пять дней ночевали в лесу на снегу, в двоих детей попали пули... они умерли от
ранений, а Роман замерз...”.
Хумар Салимова, девятнадцать лет: “25 февраля стали сильно стрелять. В Ходжалы вошли
танки и еще похожие на танки, но на колесах. Братья пошли узнать, что происходит. А когда
прибежали, сказали, что там русские солдаты и армяне. Братья сказали, что надо срочно бежать.
Мы взяли детей и побежали к горе Кятеин. Когда мы бежали, от разрыва снаряда убило женщину,
бежавшую рядом со мной, а меня ранило в плечо и лицо, я больше не могла бежать...я ползла... на
дне оврага я увидела наших соседей, мы ползли к канаве, чтобы спрятаться от снарядов и пуль...
Когда рассвело, возле канавы оказались армяне и русские, они сильно ругались и снова стали
стрелять. Гулиева Талеха убили выстрелом в рот, после чего на глазах у жены стали разбивать его
голову; когда Рахиля Гулиева закричала, ее тоже застрелили. Годовалый Самир ползал по мертвой
матери и кричал, плакал, очень громко плакал, тогда один армянин разбил ему голову прикладом

53

от автомата... Меня схватил армянин и потащил куда-то. Он бил меня, чтобы я шла, но я не могла
переступать через лежащие на земле трупы. Кто-то снова начал стрелять, и мне попали в руку, я
упала. Среди мертвых так и лежала. Я думала, что я тоже мертвая. Когда стемнело, я пыталась
ползти, потом услышала азербайджанские голоса. Закричала - мама! - больше ничего не помню,
проснулась в больнице”.
Да. Все это произошло, и мир не перевернулся. Более того, Россия, с которой
азербайджанский народ прошел через все невзгоды и испытания XX века и которую на
протяжении почти двух веков поддерживал в самые сложные, судьбоносные для нее исторические
моменты, вдруг “ослепла и оглохла”, а Министерство обороны России на официальный протест об
участии ее полка № 366 в трагедии Ходжалы в устной форме сообщило, что у них нет таких
фактов. Средства массовой информации вдруг проявили “тактичную сдержанность”, и лишь все те
же “Московские новости” воинственно сообщили миру, что “в Ходжалы остались только
мертвые”.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года российский мотострелковый полк № 366,
дислоцировавшийся в Степанакерте, совместно с армянскими бандформированиями совершил
карательные акции в городе Ходжалы. Солдат этого полка Виктория Ивлева свидетельствует, что
наблюдала собственными глазами армейскую бронетехнику, артобстрел города, предшествующий
захвату. Виктория Ивлева признается, что участвовала как солдат в захвате Ходжалы во втором
эшелоне: “...я заметила, что навстречу движется что-то напоминающее облако, это оказалась толпа
полуодетых людей. Последняя в толпе турок (т.е. азербайджанцев - ред.) шла женщина с тремя
детьми, босая, по снегу. Она еле передвигалась, часто падала, оказалось, что самому маленькому
из ее детей, грудному, всего два дня”. Дальнейшую судьбу этой женщины можно было проследить
на телевизионной пленке, где вместо звука рыдание оператора. Людей расстреливали на пологом
склоне холма прямой наводкой. На одной из фотографий солдата 366 мотострелкового
российского полка Виктории Ивлевой - четверо доблестных фидаинов над трупами поверженных
“азеров”. Так фотографировались фашисты в победном угаре на фоне виселиц...
Свидетельствует В. Белых, корреспондент газеты “Известия”: “...время от времени в Агдам
привозят обмененных на живых заложников тела своих погибших азербайджанцев. В ночном
кошмаре такого не привидится ...выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные
головы... связки из нескольких трупов, которые долго таскали по земле на веревке, за
бронетранспортером... издевательствам предела нет...”
Леонид Кравец, военный летчик, майор: “...26 февраля я вывозил из Степанакерта раненых и
возвращался обратно через Аскеранские ворота, в глаза бросились внизу какие-то пятна. Снизился
и вдруг мой бортмеханик закричал: “Смотрите, там женщины и дети”. Да я и сам уже увидел
около двухсот убитых, разбросанных по склону, среди которых бродили люди с оружием... потом
мы летали, пытались забрать трупы, с нами был местный капитан милиции, он нашел там своего
четырехлетнего сына... с раздробленным черепом.... и тронулся рассудком. У другого ребенка,
которого мы успели подобрать, прежде чем нас стали обстреливать, оказалась отрублена голова.
Изувеченные тела женщин, детей, стариков я видел повсюду...”
Настало время, когда Армения должна признать свою политическую, правовую и
материальную ответственность за совершенный против азербайджанцев геноцид – один из самых
страшных в кровавой истории XX века. Что касается России, претендующей на роль
стратегического партнера Азербайджана и корректного посредника в урегулировании армяноазербайджанского межгосударственного конфликта, то она могла бы значительно укрепить свой
авторитет в азербайджанском обществе и в глазах цивилизованного мира в целом, если бы в
качестве правопреемника бывшего СССР осудила бы ходжалинские события как геноцид против
азербайджанского народа и преступление против человечества.
№ 336-й МОТОСТРЕЛКОВЫЙ, ГВАРДЕЙСКИЙ...
"...некоторые офицеры и солдаты зарабатывали себе на жизнь продажей военного
имущества. Тем более, что покупатели, местные армяне, свободно ходили по территории 366-го
гвардейского мотострелкового полка. Продавались также патроны, гранаты... Пользуясь всем
этим, кто-то из боевиков - "доброжелателей" предложил одному старшему лейтенанту денежную
помощь за оказание одной небольшой услуги. Суть услуги заключалась в следующем: каждую
ночь из полка выезжали БМП для охраны некоторых сел и патрулирования некоторых дорог. А
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что если взять да и немного изменить маршрут, подъехать к азербайджанскому селу и несколько
раз выстрелить по нему?..
Старший лейтенант задумался, почесал за ухом и решил пойти навстречу благодетелю...
Старлей выехал на "боевое задание", но поехал не сам, а прихватил с собой двух солдат,
предварительно пообещав им денег... Выехали из расположения полка, по дороге посадили на
броню несколько армянских боевиков и поехали на "стрельбы"... подъехали к азербайджанскому
селу, минут двадцать постреляли из пушки БМП-1, получили обещанные деньги, выпили с
боевиками и поехали в полк...
Но деньги имеют одно нехорошее свойство – они рано или поздно заканчиваются.... а
боевики-благодетели всегда рядом и всегда готовы заплатить за "небольшие услуги" ...и старлей
еще раз поехал на оказание услуг, люди ведь хорошие — платят исправно. Но в этот раз уже
поехал с тремя БМП, прихватив с собой не только верных солдат, но еще парочку офицеров.
"Задачу" выполнили, и зазвенели монеты в кармане... На такие "операции" уже стали выезжать
регулярно, и уже не только эта команда... с особым рвением выезжали прапорщики-армяне. Позже
стали и танки с собой “прихватывать...”
А в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при участии
танков, БМП и личного состава Степанакертского 366-го гвардейского мотострелкового полка
осуществили захват города Ходжалы. Подготовка к штурму происходила в тайне, но одним из
руководителей штурма был командир второго батальона.
В 23.00 начался двухчасовой массированный артобстрел города из танков, БМП, БТР и
модифицированных установок "Алазань". Затем, с часа ночи до четырех часов утра шло
наступление на город. Вскоре после начала штурма гражданское население стало покидать город,
пытаясь уйти в направлении Агдама...
На их пути был создан второй блокпост, о существовании которого азербайджанцы не
подозревали... и из этого поста, с близкого расстояния, армяне начали из пулеметов расстреливать
ходжалинских беженцев... убивали без разбора как взрослых, так и детей, как молодых, так и
стариков...
...Дорога постепенно превращалась в кроваво-снежное месиво, усеянное трупами людей...
окровавленные трупы лежали вповалку, друг на друге...
Уцелевшие, обезумевшие люди бежали, пытаясь прорваться в Агдам, оставляя поселок
Аскеран справа. Но их также расстреливали... Среди этого потока армяне брали заложников, при
этом некоторых убивали на месте, а азербайджанским омоновцам топорами рубили головы...
заложникам выкалывали глаза, отрезали уши, скальпировали, а потом уже убивали...’’.
Эти строки из книги Юрия Гирченко "Армия государства, которого нет", глава седьмая.
Свидетельство очевидца, проходившего военную службу в этом самом полку...
* * *
Вооруженные силы Армении при содействии 366-го полка стерли с лица земли
азербайджанский город Ходжалы. Это кровавое преступление стало одним из самых чудовищных
деяний международного терроризма против гражданского населения в ХХ веке. Массовое
истребление мирных жителей города Ходжалы в нагорно-карабахском регионе Азербайджана
состоялось в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Трагический итог ходжалинского преступления 613 погибших, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 487 инвалидов, 1275 прошедших через ужасы
армянского плена, 150 пропавших без вести. Армянские террористические организации и наемные
вооруженные формирования уничтожали целые семьи, устраивали показательные казни; живьем
сдирали кожу, отрезали уши, скальпировали. Беременным женщинам вспаривали животы...
вытащив... ребенка... в распоротый живот уже скончавшихся женщин... запихивали отрезанные
головы мужей... Все это не поддается описанию. Один из активных боевиков армянской
террористической организации АСАЛА Вазген Сислян, с чьим именем связан ряд кровавых
террористических актов, совершенных по всему миру, не скрывал от прессы свою причастность к
убийствам азербайджанских детей в Ходжалы. Характерно, что в дальнейшем по инициативе
президента Республики Армения Роберта Кочаряна В.Сислян будет признан героем карабахской
войны.
Из книги армянского автора Дауда Хейрияна, участника ходжалинской трагедии – “...2 марта
армянская группа “Гафлан”, которая занималась сожжением трупов, собрала более 100 трупов
азербайджанцев и сожгла их примерно в километре к западу от Ходжалы... в последней машине я
увидел девочку лет десяти, раненную в лоб и руки, этот ребенок, с посиневшим уже лицом, еще
был жив, вопреки голоду, холоду, полученным ранам. Она тихонько дышала. Вскоре солдат,
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которого звали Тиграняном, взял эту неподвижную девочку и бросил на трупы ...затем их
подожгли.”.
О кровавой трагедии Ходжалы рассказал всему миру фильм, снятый выдающимся
азербайджанским кинодокументалистом Чингизом Мустафаевым. Камера запечатлела детей с
отрезанными ушами, скальпированных мужчин. У пожилой женщины армянские бородачи
вырезали кожу с левой половины лица. Все трупы сохранили следы мучительных истязаний.
Уничтожение азербайджанского города Ходжалы армянскими боевиками было признано в США
“крупнейшей трагедией года”. 366-й российский мотострелковый полк был выведен в Россию и
расформирован. Но никто из его офицеров не понес ответственности за совершенное
преступление.
В обращении к азербайджанскому народу в связи с скорбной 10-й годовщиной
ходжалинской трагедии говорится: “...этот жестокий и безжалостный акт геноцида вошел в
историю человечества как один из самых страшных массовых террористических актов... Сегодня
перед правительством и народом Азербайджана стоит задача довести до государств, парламентов
мира, широкой общественности всю правду о ходжалинском геноциде и в целом о совершенных
армянами в Нагорном Карабахе злодеяниях со всеми их масштабами и ужасами, добиться
признания всего этого как акта подлинного геноцида. Это наш гражданский и человеческий долг
перед памятью жертв Ходжалы. С другой стороны, получение этой трагедией подлинной
международной политико-правовой оценки, заслуженное наказание ее идеологов, организаторов и
исполнителей - важное условие того, чтобы такие жестокие акты, направленные против
человечества в целом, больше бы не повторялись”.
Согласно научным исследованиям экспертного совета Института по правам человека
Национальной академии наук Азербайджана, вышеуказанные трагические события трактуются в
международном праве следующим образом.
Юридическое значение понятия “геноцид” определено конвенцией “О предупреждении
преступления геноцида и наказании за него”, принятой резолюцией 260А Генеральной ассамблеи
ООН от 9 декабря 1948 года, и означает следующие действия с намерением полного или
частичного уничтожения какой либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы
как таковой: убийство членов такой группы; причинение серьезных телесных повреждений членам
такой группы; предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий,
которые рассчитаны на ее полное или частичное физическое уничтожение; меры, рассчитанные на
предотвращение деторождения в среде такой группы; насильственная передача детей из одной
человеческой группы в другую.
Для преступления геноцида наличие особого намерения считается необходимым элементом.
Эта объективная черта отличает преступление геноцида от других аналогичных международных
преступлений. Каждое из деяний, составляющих преступление геноцида, является сознательным и
предумышленным. Намерения совершать такие действия и общее осознание их возможных
последствий недостаточны для их квалификации в качестве геноцида. Здесь требуется выявить
особое направление преступного умысла или конкретное намерение, связанное с негативными
последствиями действия. Расстрел из автоматов, пулеметов и других видов оружия из
предварительно организованных засад азербайджанского гражданского населения, пытающегося
спастись, доказывает намерение геноцида.
Налицо направленность этого преступления именно против азербайджанской национальной
группы. При анализе преступления геноцида выявляются три его составные части:
1) наличие известной национальной, этнической, расовой или религиозной группы;
2) наличие намерения уничтожения такой группы полностью или частично;
3) совершение по отношению к известной группе какого либо из действий, трактуемых как
геноцид.
Для квалификации ответственности за преступление геноцида не требуется достижения
конечного результата, как уничтожение целой группы. Для этого достаточно совершения одного
из действий, составляющих сторону преступления с намерением уничтожения этнической группы
как таковой, полностью или частично. Понятие уничтожения, являющееся стороной геноцида,
означает лишение жизни путем физического и биологического воздействия.
Международный суд признал принципы, которые легли в основу конвенции “О
предупреждении преступления геноцида и наказании за него”, как нормы обязательного характера
для всех государств.
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Следующие документы позволяют квалифицировать ходжалинские события на основании
международного права как акт преступления геноцида: конвенция “О предупреждении
преступления геноцида и наказании за него”, Устав Нюрнбергского военного трибунала (здесь как
преступления против человечества), Устав Международного уголовного трибунала по Югославии,
Устав Международного уголовного трибунала по Руанде, Статут Международного уголовного
суда, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Указ Президента Азербайджанской
Республики “О геноциде азербайджанцев” от 26 марта 1998 года.
Таким образом, действия, совершенные против населения в городе Ходжалы - этнических
азербайджанцев со стороны армян в соответствии с международными правовыми документами
квалифицируется как геноцид и в соответствии с принципами международного права являются
преступлением против человечества.
Все мировое сообщество признает право каждого человека на жизнь, свободу и личную
неприкосновенность, осуждает пытки и бесчеловечное обращение. Эти понятия стали
общечеловеческими ценностями, независимо от вероисповедания и национальности. Увы, на все
ужасные события, происходящие в Азербайджане с 1988 года в результате целенаправленной
армянской агрессии, мир закрывает глаза и затыкает уши. Но не в силе Бог, а в правде. И мы
обязаны донести правду крови и страданий мирного населения Ходжалы и других не меньше
пострадавших до этого самого мирового сообщества.
Чтобы быть добрым, надо уметь быть твердым. И мы будем твердо и последовательно
добиваться признания всем миром акта геноцида в отношении азербайджанских стариков и детей,
мужчин и женщин, то есть в отношении азербайджанского народа.
Татьяна Чаладзе,
председатель Центра защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев
Азербайджана
________________________________________
This article presents the material on the horrific Khojaly tragedy. Facts, without commentaries are
given, which once again confirm the ruthlessness and inhumanity of the Armenian aggression. Also,
stories of the children who were involuntary witnesses of the Khojaly tragedy on the night from February
25-26, 1992 are given. Who will be held responsible for their crippled lives, who will give them their
slaughtered parents, their homes? The article also underlines the participation of the Russian 366th
regiment, which together with the Armenian armed forces erased the town of Khojaly from earth.
Approximately 1000 people were killed. This bloody crime became on of the most outrageous deeds of
the international terrorism against the civilian population in XX c. It is time for Armenia to recognize it
political, legal and material responsibility for the genocide committed against Azeris. As to Russia, who
claims to be a "strategic ally" of Azerbaijan and a "neutral mediator" in the settlement of the ArmenianAzeri inter-state conflict, then she would rather improve her image in the Azerbaijanian society and in the
eyes of the civilized world community as a whole, if she, as a legal successor of the USSR, would
condemn the Khojaly events as a genocide against Azerbaijanian people and a crime against humanity.
Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав человека провозгласила,
что дети имеют право на особую заботу и помощь. Конвенция о правах ребенка имеет равное
значение для народов во всех регионах мира. Право на жизнь, выживание и развитие должно
обеспечиваться в “максимально возможной степени”. Целью указанной нормы является не только
поддержание физического здоровья, но и обеспечение психического, эмоционального,
умственного, социального и культурного развития.
Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь.
Дети не должны разлучаться со своими родителями.
Государства должны содействовать воссоединению семей.
Государства должны обеспечить защиту детей от нанесения им физического или
психологического ущерба.
Ни один ребенок, не достигший 15-летнего возраста, не должен принимать участия в
военных действиях; во время вооруженного конфликта детям должна быть обеспечена
специальная защита.
Статья 4. Государства-участники принимают все необходимые законодательные,
административные и другие меры для осуществления прав, признанных в настоящей Конвенции.
Статья 6. а) Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое
право на жизнь.
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б) Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и
здоровое развитие ребенка.
Статья 8. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на сохранение своей
индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается законом,
не допуская противозаконного вмешательства.
Статья 9. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со своими
родителями вопреки их желанию.
Конвенция о Правах Ребенка
20 ноября 1989. Генеральная Ассамблея ООН.
"IRS-Наследие" ,№13, 2005
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В двух российских столицах состоялись мероприятия, приуроченные к
13-ой годовщине трагических событий в Ходжалы
(1 марта 2005)
В минувшую субботу в Москве и Санкт Петербурге состоялись мероприятия, приуроченные
к 13-ой годовщине трагических событий в Ходжалы.
В Москве траурные вечер состоялся в большом зале кинотеатра "Баку". Представители
азербайджанской диаспоры в Москве минутой молчания почтили память более сотни невинных
жертв ходжалинского геноцида.
Вечер, который организовал Координационный Совет азербайджанских молодежных
организаций при поддержке Московского регионального отделения Всероссийского
азербайджанского конгресса, начался с демонстрации фрагментов из книг армянских
националистов - Зория Балаяна "Воскрешение души нашей" и Дауда Хейрияна "Во имя креста", в
которых авторы с жестоким удовольствием описывают жестокость и бесчинства армянских
националистов, совершивших геноцид азербайджанского народа, проливших кровь невинных
жителей Ходжалы - женщин, детей, стариков.
Советник-посланник посольства Азербайджана в России Наги Курбанов зачитал обращение
президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к азербайджанскому народу в связи с
годовщиной ходжалинского геноцида. Затем выступил историк, литературовед, автор книги
"Трагедия Ходжалы" Игорь Печенев, который отметил, что Ходжалы - это трагический день и
кровавое событие в жизни азербайджанского народа, сказал, что это боль не только Азербайджана,
но и России. "Об этом знает и Россия, и весь мир, но об этом надо говорить и продолжать работу,
направленную на доведение объективной правды до всех", подчеркнул он.
Председатель общества азербайджанской культуры "Оджаг" профессор Тофик Меликов,
председатель Московского регионального отделения ВАК Ильгар Гаджиев, представитель
Координационного Совета азербайджанских молодежных организаций Сиявуш Мамедов
высказались о том, что мировая общественность должна дать политическую оценку этому
жестокому и бесчеловечному событию ХХ века
После официальной части вечера состоялся показ документальных кадров о Ходжалинской
трагедии, снятых Чингизом Мустафаевым, а также художественного фильма "Фарьяд",
посвященного армяно-азербайджанскому конфликту. Состоялась также презентация и раздача
буклетов под названием "Геноцид азербайджанцев в Ходжалы".
В фойе кинотеатра "Баку" был установлен фотостенд. Здесь же, в фойе, участники вечера
ставили свои подписи в знак солидарности под Обращением жертв Ходжалинского геноцида к
международным организациям.
В этот же день в Санкт-Петербурге, во Двореце Учащейся молодежи, по инициативе
региональной общественной организации Санкт-Петербурга "Союз Азербайджанской Молодежи"
состоялся вечер памяти оператора Чингиза Мустафаева с символичным названием "Последний
Репортаж Чингиза". Мероприятие состоялось при содействии Санкт-Петербургского отделения
Всероссийского Азербайджанского Конгресса.
Вечер открылся под увертюру Узеира Гаджибекова "Кёроглу", являющаяся гимном "Союз
Азербайджанской Молодежи". Присутствующие на вечере минутой молчания почтили память
невинных жертв геноцида в Ходжалы. Затем состоялся показ документальных кадров о
Ходжалинской трагедии, снятых Чингизом Мустафаевым. После чего на вечере выступили консул
Азербайджана в Санкт-Петербурге Гудси Османова, а также представители Санкт-Петербургского
отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса, Молодежного отделения партии
"Яблоко" и другие, которые рассказали о трагических событиях в Ходжалы и осудили
бесчеловечные действия армянских оккупантов.
1.03.2005
http://www.azeri.ru/Diaspora/actions/khojaly/index.htm
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Азербайджанский культурный центр Эстонии провел в воскресенье мероприятие
в память о жертвах Ходжалинской трагедии
(27 февраля 2006)
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года противостояние Азербайджана и Армении из-за
Нагорного Карабаха вылилось в трагедию, которую азербайджанцы приравнивают к геноциду.
При захвате армянскими воинскими подразделениями стратегически важного города Ходжалы
погибли дети, женщины, старики... Тысячи людей остались без родного крова.
Национальное собрание Азербайджана объявило 26 февраля «Днем геноцида Ходжалы».
Народ Азербайджана каждый год в 17.00 26 февраля минутой молчания чтит память жертв
Ходжалы. В здании Европарламента в Брюсселе 24 февраля по инициативе Конгресса
азербайджанцев мира (КАМ) состоялась широкая научно-практическая конференция,
посвященная 14-й годовщине Ходжалинского геноцида.
В таллиннском Доме туриста вместе представителями азербайджанской общины память
жертв почтили депутат Рийгикогу Андрес Херкель, заместитель заведующего международным
отделом Министерства культуры Мадис Ярв, советник канцелярии президента ЭР Алар Ояло,
консул Турции в Эстонии Нур Сагман и председатель правления исламской общины Эстонии
Тимур Сейфуллен.
Председатель Азербайджанского культурного центра Эстонии Ниязи Гаджиев поблагодарил
от имени всех, кто вместе с его народом скорбит и осуждает бесчеловечные деяния, совершенные
в Ходжалы.
Сегодня конфликт из-за Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией один из
самых взрывоопасных не только для Кавказа. Спровоцированная война между этими двумя
государствами может привести к дестабилизации обстановки во многих странах, включая
европейские, а также США. Это вопрос большой политики, за которую расплачивались и
продолжают платить своими жизнями и судьбами простые люди. Пример тому – трагедия
Ходжалы, другие жертвы с азербайджанской и армянской сторон.
"Молодежь Эстонии" ,
27.02.06
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В Баку создан Центр за признание Ходжалинского геноцида
(26 декабря 2006)
25 декабря в Баку состоялась презентация Центра за признание Ходжалинского геноцида,
передает корреспондент ИА REGNUM. Председатель Международного координационного совета
азербайджанской молодежи мира Тофик Ализаде отметил значение новой структуры и представил
присутствовавшим председателя центра Шамиля Сабироглу. Шамиль Сабироглу рассказал о целях
и задачах центра, призвал всех принимать активное участие в деятельности структуры.
Депутат парламента Эльман Мамедов и другие выступавшие пожелали успехов центру,
созданному, по их словам, во имя торжества справедливости и объективности в канун 15-й
годовщины геноцида в Ходжалы.
Напомним, что азербайджанский городок Ходжалы был уничтожен в феврале 1992 года во
время карабахского конфликта. Там были убиты несколько сот мирных жителей.
26.12.2006
www.regnum.ru/news/761212.htm
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Я расскажу тебе про геноцид
Maryana (Марина Янаева)
(2006)
(памяти Ходжалинцев)
Малыш, я расскажу тебе не сказку;
Ведь в сказках убивают только злых.
Когда-то на земле азербайджанской
Был городок с названьем Ходжалы*.
Там мирно и спокойно жили люди,
Детей растили, сеяли добро,
И кроме ратного труда орудий
В чуланах не держали ничего.
Резвились там девчонки и мальчишки,
Такие же хорошие, как ты.
В достатке было все у них: и книжки,
И хлебушек насущный и гатыг.**
***
Там только другом назывался каждый,
Никто не знал такого слова: «враг»,
В согласии живя. Но вдруг однажды
На город налетел Дракон-дашнак.
Случилось это ночью. Не по нраву
Чудовищу был мирный тот народ.
И он задумал учинить расправу –
Горели и земля, и небосвод.
Испуганные жители бежали
В леса и горы, но жестокий зверь
Огнями дальнобойными их жарил,
Преумножая численность потерь.
Почти семьсот убил он ходжалинцев,
Среди которых было сто детей.
Сжег городок дотла и веселиться
На пиршество дашнаков улетел.
***
Четырнадцать годов с тех пор минуло –
Нет Ходжалы, но есть дракон-палач.
Прости, что я тебя не обманула
И правду всю поведала. Не плач.
Не плач, малыш. Огнями опаленный
Азербайджан цветет на зависть злым.
Расти большим и сильным, чтоб драконы
Не повторили новых Ходжалы.
Чтоб смог ты от любых врагов коварных
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И Родину, и братьев защитить.
Бегут года – не заживают раны.
А как им без сочувствия зажить?
В ночь с 25-го по 26 февраля 1992 года армянские бандформирования стерли с лица земли
город Ходжалы.
Геноцид сопровождалась чудовищной жестокостью по отношению к мирному населению
этого города. С первых же часов наступления было убито 613 человек. Среди них 106 женщин, 83
ребенка. 6 семей были полностью уничтожено. 25 детей потеряли обеих родителей, 130 одного из
родителей. 476 человек стали инвалидами. ( среди них 76 несовершеннолетних) 1275 человек было
взято в плен.
http://www.stihi.ru/poems/2006/02/25-320.html
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