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Ханлар Велиев: «Проводятся следственные мероприятия в связи с апрельскими
событиями»
По словам военного прокурора Азербайджана, в происхождении Ходжалинской трагедии
виновато и тогдашнее руководство
Д. Ализаде
В том, что произошла Ходжалинская трагедия, определенная часть вины лежит на лицах,
находившихся в то время в руководстве Азербайджана, сказал в четверг военный прокурор,
заслуженный юрист, доктор философии по праву, генерал-лейтенант Ханлар Велиев в ходе
презентации книги-альбома «Музей геноцида», подготовленной совместно Военной
прокуратурой и Институтом истории АН Азербайджана, а также документального фильма
«Трагедия века», снятого по заказу Военной прокуратуры в киностудии документальных и
учебных фильмов при Минобороны.
По словам Х. Велиева, в результате Ходжалинской трагедии были убиты 613
азербайджанцев.
«В происхождении Ходжалинской трагедии были виноваты и лица, руководившие тогда
Азербайджаном. Несмотря на то, что после этой трагедии в Азербайджан приехали
представители различных мировых печатных органов, Азербайджану все равно было очень
трудно доказать миру эту трагедию», - отметил Х. Велиев.
26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке
расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против
жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате
кровавой расправы над мирным населением было убито 613 человек, 487 человек было ранено,
1275 взято в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно.
После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном
досталась армянским сепаратистам.
В свою очередь, Х. Велиев отметил, что не только апрельские события, в целом каждое
совершенное нашими военнослужащими в воинских частях или вооруженными силами
Армении криминальное происшествие, преступление незамедлительно фиксируется прокуратурой, устанавливаются места происшествий, возбуждается уголовное дело. По его словам,
в связи с апрельскими событиями возбуждено уголовное дело.
«Были осмотрены тела убитых вооруженными силами Армении азербайджанских
военнослужащих, проведены необходимые следственные мероприятия. Ведется следствие в
связи с обнаружением в прифронтовом селе Тертерского района Азербайджана выпущенного
армянами фосфорного снаряда, который запрещен международными конвенциями.
Представленные в Азербайджане дипломатические представительства иностранных государств
также побывали там, то есть работа ведется. Также проводится работа по донесению всего
этого до мировой общественности. Работа ведется и прокуратурой, и соответствующими компетентными органами”.
Х. Велиев также заявил, что ведется расследование в связи с Эльнуром Гусейнзаде. По
словам военного прокурора Азербайджана, Э. Гусейнзаде ранее проходил военную службу.
«Однако есть приказ о его демобилизации до того, как он попал в руки врага. Естественно, в
связи с этим ведется расследование» (АПА). Отметим, гражданин Азербайджана Эльнур
Гусейнзаде несколько дней назад при неизвестных обстоятельствах попал в руки армян в
направлении села Талыш.
Между тем в беседе с журналистами Х. Гусейнов сообщил, что из года в год в ВС
Азербайджана, не только в Минобороны, но и в других военных структурах, продолжает
сокращаться число случаев суицида.
«Причины суицида в военной сфере бывают различными. Некоторые не могут
выдержать напряженности военной службы, не выполняют предусмотренные уставом действия,

некоторые допускают в отношении друг друга незаконные действия вне устава. Встречаются и
те, кто решается на суицид из-за семейных проблем или же личных отношений», - сказал
военный прокурор.
По его словам, любой суицид, в целом, все случаи со смертельным исходом,
регистрируются Военной прокуратурой.
«По каждому случаю возбуждается уголовное дело, ведется следствие. При выявлении
чьей-либо вины его привлекают к ответственности» (Report).

