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ГЕЙДАР АЛИЕВ:
ГОЛОС МОЕГО НАРОДА БУДЕТ ВАМИ УСЛЫШАН,
НАЙДЕТ ПУТЬ К ВАШИМ СЕРДЦАМ!
Из выступления Президента Азербайджанской Республики Гейдара
Алиева на 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 29 сентября 1994
года.
С чувством волнения и гордости я выступаю перед вами с трибуны
самого

авторитетного

международного

форума.

Впервые

Президент

независимого Азербайджана представляет мировому сообществу свою
страну, которая признана этим сообществом и вошла в него на правах равной
среди равных.
Азербайджанский народ веками стремился к свободе. После
распада Советского Союза он приобрел национальную независимость.
Республика наша твердо встала на путь строительства правового,
демократического, цивилизованного государства. Все это - сложный
процесс, дело не одного дня, но мы последовательно идем к
поставленной цели и за короткий период сделано немало, созданы все
условия для формирования правового демократического общества. В
нашей республике уже существует многопартийная система, прочно
утвердились принципы политического плюрализма, свободы личности,
слова, печати, совести, защиты прав человека и верховенства закона.
Все граждане многонационального Азербайджана, вне зависимости от
цвета кожи, религиозной и языковой принадлежности, пользуются
равными правами.
Политические перемены, демократизация страны создали условия для
проведения глубоких экономических реформ, которые обеспечивают переход
к рыночным отношениям. Мы всячески поощряем развитие свободного
предпринимательства, частную инициативу, приступаем к реализации
широкомасштабной программы приватизации, используя при этом мировой
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опыт, основанный на общечеловеческих ценностях, опыт передовых стран
мира, уже достигших больших успехов в строительстве цивилизованного,
процветающего демократического общества.
Находясь на важном геополитическом стыке Европы и Азии,
вызывающем большой интерес многих держав, обладая обширными
природными ресурсами и значительным промышленным потенциалом,
опираясь на твердую волю и веру азербайджанского народа, мы проводим
этот

стратегический

курс

к

упрочению

своей

независимости

и

осуществлению демократических и рыночных реформ. Сегодня, с этой
высокой трибуны, я твердо заявляю, что никто не сможет заставить
азербайджанский народ отступить от взятого им курса, и мы с
оптимизмом смотрим в будущее нашей страны.
Наш оптимизм также связан и с теми историческими процессами,
которые

происходят

в

мире,

серьезными

изменениями

в

системе

международных отношений. Ее будущей основой, несомненно, станет
равноправный мировой порядок, который уже приходит на смену военной
конфронтации и идеологическому противостоянию. Фундаментальными
принципами нового мирового порядка становятся партнерство, прочный мир
и безопасность для всех в соответствии с международным правом,
принципами и положениями Устава Организации Объединенных Наций. Мы
видим свет в конце туннеля, ведущего из мира враждебности,
основанного на силе, в эру сотрудничества и процветания, и готовы идти
по этому пути вместе, рука об руку со всеми странами и народами мира.
Однако опасности, грозящие человечеству, полностью не устранены.
Еще существуют старые стереотипы, не преодолены многочисленные
проблемы, накопившиеся за десятилетия противостояния, особенно в сфере
разоружения, ликвидации оружия массового поражения. Болезням прошлого
по-прежнему подвержены и взаимоотношения государств с разными
экономическими возможностями. Время бросает нам новые вызовы,
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связанные с экологическими угрозами, проблемами народонаселения и
развития.
Реалиями распада старого мирового порядка стали агрессивный
национализм и сепаратизм, которые порождают конфликты на Кавказе,
на Балканах, в других точках Земного шара, ставших горячими от огня
и пролитой крови. Эти конфликты не только тормозят развитие
независимых государств, несут прямую угрозу самому существованию
еще неокрепших демократий, но и представляют опасность для
всеобщего мира и безопасности.
Поэтому особая ответственность в пост конфронтационном мире
ложится на авторитетные международные организации, великие державы,
которые, используя свой политический вес, экономические, финансовые и
военные возможности, должны более активно направлять свой потенциал на
погашение конфликтов, упрочение мира, стабильности и безопасности во
всех уголках Земного шара.
Безусловно, ведущая роль в строительстве нового мирового порядка
принадлежит Организации Объединенным Нациям, которые отметят в
будущем году свое 50-летие, его Совету Безопасности, имеющему опыт
разблокирования ряда конфликтов и кризисных ситуаций. Однако Совету
Безопасности

еще

предстоит

нелегкое

испытание:

доказать

международному сообществу свою эффективность в новых условиях.
Сегодня, как никогда, от Совета Безопасности требуется большая
настойчивость

в

достижении

гарантированного

выполнения

его

резолюций. Надеемся, что расширение состава Совета будет способствовать
его укреплению.
Мы придаем большое значение роли Генеральной Ассамблеи, которая
видится, прежде всего, в том, чтобы обеспечить самое тесное взаимодействие
государств при принятии решений, основанных на компромиссах и балансе
интересов.
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В

нынешних

условиях

возрастает

и

важность

эффективного

использования своих полномочий генеральным секретарем ООН, а также
поддержки,

которую

организации,

должны

разделяющие

с

ему
ним

оказывать

государства

ответственность

в

-

члены

укреплении

международного мира и безопасности.
В целом Азербайджанская Республика с оптимизмом оценивает
перспективы ООН на будущее и преисполнена решимости и в дальнейшем
отстаивать высокие принципы ООН, добиваться повышения авторитета и
эффективности организации.
Если для многих из вас понятия «война», «вооруженный конфликт», к
счастью, ассоциируются с историей или событиями, происходящими далеко
от вашего дома, то для моего народа - это жестокая реальность, кровавые
будни.
Шесть лет полыхает на земле Азербайджана огонь войны.
Республика

Армения

под

предлогом

реализации

права

на

самоопределение этнической группы армян, проживающей в НагорноКарабахском регионе Азербайджана, открыто проводит в жизнь планы
аннексии территорий нашего государства, насильственного изменения
его государственных границ и изгнания азербайджанского населения из
родных очагов.
Все это прикрывается произвольным толкованием права народов на
самоопределение

как

права

любой

этнической

общины

самолично

провозглашать свою независимость и вступать в состав другого государства.
Такое толкование права на самоопределение входит в резкое противоречие с
принципами суверенитета и территориальной целостности государства.
Любые попытки абсолютизировать это право приводят к жестоким
конфликтам, чему мы стали свидетелями и в нашем регионе, и в других
уголках нашей планеты.
Обеспокоенность по данному вопросу выразил и генеральный
секретарь

ООН

господин

Бутрос

Гали:

«Если

каждая

этническая,
6

религиозная или лингвистическая группа будет требовать государственности,
тогда не будет пределов делению, и мир, безопасность и экономическое
благополучие в мире будут еще более трудными для достижения».
Я полностью согласен с мнением уважаемого Бутроса Гали и о том, что
«нельзя

допустить,

территориальная

чтобы

самоопределение народов и

суверенитет,

целостность и независимость государств в рамках

сложившейся международной системы - в равной степени ценные и важные вступили в противодействие».
Зная о том, что мировая общественность недостаточно и в ряде
случаев односторонне информирована о событиях в нашем регионе,
хотел бы вкратце познакомить вас с реальной ситуацией. Создав
мощную группировку войск на территории Нагорно-Карабахского
региона Азербайджана, Республика Армения развернула активные
военные действия против нашей республики. После захвата города
Шуши и Лачинского района была завершена аннексия Нагорного
Карабаха, откуда были изгнаны около 50 тысяч проживающих там
азербайджанцев. Используя нагорно-карабахский плацдарм, армянские
вооруженные формирования затем оккупировали в ходе наступления
шесть других азербайджанских районов - Кяльбаджарский, Агдамский,
Физулинский, Джебраильский, Зангиланский и Губадлинский, лежащие,
как и Лачинский район, за пределами бывшей Нагорно-Карабахской
автономии и вчетверо превышающие ее по площади.
В

результате

Азербайджана

агрессии

оккупировано

более

20

процентов

вооруженными

силами

территории
Республики

Армения. Я должен сказать о страшных потерях азербайджанской
стороны: погибли более 20 тысяч человек, около 100 тысяч были ранены
и получили увечья, 6 тысяч попали в плен, более миллиона
азербайджанцев - около 15 процентов населения страны - стали
беженцами и живут в палаточных городках. На своей родине они
лишились крова и страдают от жары, холода и эпидемий, испытывают
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нужду в самом необходимом. На оккупированных азербайджанских
территориях разрушено 700 городов и сел, в которых сожжены и
разграблены практически все дома, школы, больницы, уничтожены
памятники древнейшей культуры.
Думаю, не надо доказывать, что в данном случае мы имеем дело не
с «осуществлением права на самоопределение», а с грубейшим
нарушением международного права, с агрессией против суверенитета,
территориальной

целостности

и

политической

независимости

государства - члена ООН.
Война создает невыносимые условия для моего народа, усиливает
социальную напряженность, мешает осуществлению экономических и
политических

реформ,

направленных

на

демократизацию

азербайджанского общества.
В результате войны азербайджанскому народу нанесен огромный
материальный

ущерб,

исчисляемый

миллиардами

американских

долларов. Моральный же ущерб, нанесенный человеческим судьбам и
жизням, горе и боль народа нельзя сопоставить ни с чем.
Кровь сегодня льется не только в Азербайджане, но и в других горячих
точках мира. И народы не должны оставаться безучастными к трагическим
событиям, происходящим там, где идет война. Нужно коллективными
усилиями сделать все, чтобы не допустить эскалации вооруженных
конфликтов, добиться их справедливого и прочного урегулирования.
В связи с оккупацией вооруженными силами Республики Армения
территорий Азербайджана Совет Безопасности в течение последних двух
лет принял 4 резолюции и 6 заявлений его председателя.
Во всех резолюциях Совет Безопасности подтверждает суверенитет
и

территориальную

подчеркивает
территорий,

целостность

недопустимость
решительно

Азербайджанской

применения

требует

силы

немедленного,

Республики,
для

захвата

полного

и

безоговорочного вывода всех оккупирующих сил из всех захваченных
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районов Азербайджана и возвращения беженцев в места их постоянного
проживания.
Но все эти решения до сих пор полностью игнорирует Республика
Армения. Более того, она продолжает наращивать свое военное
присутствие на оккупированных территориях Азербайджана.
С другой стороны, и Совет Безопасности не задействовал
механизма выполнения принятых резолюций. Возникает вопрос,
насколько последователен и решителен Совет Безопасности и чем
определяется степень применения его полномочий в каждом конкретном
случае, невыполнение решений Совета Безопасности работает против
ООН и может подорвать веру в ее способность выполнять свою
основную задачу - поддержание международного мира и безопасности.
Опыт урегулирования региональных конфликтов показывает, что
усилия по выполнению резолюций приводят к успеху только тогда,
когда бывают, подкреплены решительными мерами, предусмотренными
Уставом ООН.
Долг

авторитетнейшей

международной

организации

перед

мировым сообществом - принять действенные меры в отношении
государства, грубо попирающего нормы международного права.
В усилиях по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта мы
опираемся и на такую авторитетную организацию, как ОБСЕ.
Созданная ОБСЕ Минская группа по урегулированию армяноазербайджанского
освобождения
оккупирующих
суверенитета,

конфликта

всех
сил

также

захваченных
за

пределы

территориальной

исходит

территорий

из
и

полного

Азербайджана,
целостности

необходимости

и

вывода

уважения

его

международно

признанных границ.
Однако многочисленные усилия ОБСЕ в силу отсутствия у нее
соответствующих механизмов, к сожалению, не привели до сих пор к
каким-либо ощутимым, конкретным результатам. Сегодня мы имеем
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только первый позитивный результат: ценой огромных усилий и благодаря
активной посреднической миссии Российской Федерации и Минской группы
ОБСЕ достигнуто прекращение огня в зоне конфликта.
Более четырех месяцев не звучат выстрелы, не льется кровь. Все это мы
высоко ценим. Но ситуация остается чрезвычайно сложной, а перемирие весьма хрупким.
Республика Армения ставит неправомерные условия обмена части
оккупированных азербайджанских территорий на статус независимости
Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики. Она требует
сохранения своего военного присутствия в этом азербайджанском регионе и
контроля над городом Шуша и Лачинским районом Азербайджана, что
практически означает закрепление аннексии наших территорий.
Армения полностью исключает восстановление демографической
картины в Нагорном Карабахе, которая сложилась к моменту начала
конфликта, и возвращение туда азербайджанского населения, в том числе в
один из древнейших центров азербайджанской культуры - Шушу.
На

этих

условиях

Армения,

не

выполняя

резолюции

Совета

Безопасности ООН, предлагает разместить по периметру оккупированного
ею

Нагорно-Карабахского

региона

Азербайджана

международные

разъединительные силы, стремясь превратить их в инструмент консервации
ситуации, сделать их заложниками своей аннексионистской политики.
Позиция Азербайджанской Республики всегда была конструктивной и
носит миролюбивый характер. Несмотря на весь нанесенный нам ущерб, мы
предлагаем армянской стороне мир на основе международного права
справедливости и гуманности. Мы готовы дать гарантию безопасности
армянскому населению Нагорного Карабаха. Мы за восстановление на
взаимной основе нормального функционирования коммуникаций в регионе, в
том числе гуманитарного коридора между Нагорным Карабахом и
Республикой Армения. Мы согласны в случае необходимости на размещение
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в зоне конфликта международных миротворческих сил. Мы готовы обсудить
и статус Нагорного Карабаха в составе азербайджанского государства.
Но есть нормы и принципы, которые для нас являются
незыблемыми, - это суверенитет и территориальная целостность
Азербайджана,

освобождение

всех

оккупированных

территорий,

возвращение беженцев к родным очагам, в том числе 50 тысяч
беженцев-азербайджанцев на свою родину, в Нагорный Карабах.
Азербайджанская

Республика, оставаясь

политическому

урегулированию

ликвидировав

последствия

конфликта,

агрессии

приверженной
считает,

путем

мирному

что

только

резолюций

Совета

Безопасности, можно вести стабильны конструктивный переговорный
процесс

с

целью

установления

прочного,

длительного

мира

и

обеспечения безопасности всего населения региона.
При этом мы рассчитываем на помощь мирового сообщества в
обеспечении реализации согласованных мирных решений при условии
наличия четкого мандата у миротворцев в соответствии с международными
нормами.
Высоко ценя достигнутое соглашение о прекращении огня, мы
понимаем, что это еще не мир, но оно создает необходимые условия для его
скорейшего достижения. Мы неоднократно заявляли о своей твердой
решимости соблюдать режим прекращения огня вплоть до достижения
мирного соглашения и полного прекращения вооруженного конфликта.
Сегодня я еще раз заявляю об этом с высокой трибуны Организации
Объединенных Наций.
Поддерживая миротворческую деятельность Минской группы ОБСЕ и
Российской Федерации, мы выступаем за консолидацию их усилий, против
какого-либо соперничества за первенство в урегулировании конфликта.
Такое соперничество может лишь осложнить достижение мира, в котором в
одинаковой степени нуждаются народы Азербайджана и Армении.
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Наши требования о полном освобождении всех оккупированных
азербайджанских территорий являются правомерными, они полностью
соответствуют резолюциям Совета Безопасности ООН. Попытки
аннексии, каких бы то ни было районов, неприемлемы для нас и
противоречат нормам международного права.
В результате навязанной нам войны в республике сложилась крайне
тяжелая гуманитарная ситуация. Каждый седьмой в семимиллионной стране
- беженец, не имеющий жилья, работы, средств к существованию. Терпя
невосполнимые лишения, беженцы и перемещенные лица ютятся в
палаточных лагерях. Суровые условия зим, отсутствие необходимого
количества питания и медикаментов создали угрозу эпидемии и голода среди
этой наиболее уязвимой группы населения. Преодоление экстремальной
ситуации с беженцами стало одной из главных забот азербайджанского
государства.
На срочный призыв нашей республики откликнулись международные
организации, ряд государств, и мы выражаем свою самую искреннюю
благодарность правительствам Швеции, Великобритании, Германии, Японии,
Швейцарии, Нидерландов, Дании, явившихся наиболее крупными донорами
программ ООН по оказанию гуманитарной помощи Азербайджану.
Мы признательны также правительствам Турции, Ирана, Саудовской
Аравии и других стран, оказывающих значительную гуманитарную помощь
Азербайджану по линии двусторонних связей.
Мы также благодарны управлению Верховного комиссара ООН по
делам беженцев, Международному Комитету Красного Креста, Детскому
фонду

ООН,

организации

«Врачи

без

границ»,

многочисленным

неправительственным организациям, оказавшим неоценимую помощь.
Характерный отпечаток на роль и место моей республики в системе
международных
вытекающие

из

отношений

накладывают

географического

особенности

положения,

Азербайджана,

социально-политической
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ориентации и историко-культурных традиций нашей страны, где слились
воедино восточная и западная цивилизации.
Именно в соответствии с пониманием своих особенностей и учитывая
вызовы перемен, мы шаг за шагом возводим конструкцию сотрудничества с
внешним миром.
Со

времени

Республики

мы

международного
установили

признания

равноправные,

Азербайджанской
сбалансированные

отношения с подавляющим большинством стран и вступили во многие
всемирные и региональные организации, предприняли серьезные
усилия

для

расширения

наших

международных

отношений,

восстановления тех связей, которые в силу определенных условий
оказались утраченными.
Придавая

особое

значение

историческим,

географическим,

экономическим и гуманитарным связям с независимыми государствами,
образовавшимися на территории бывшего СССР, мы выступаем за развитие
равноправного сотрудничества с ними, в особенности с Россией, как на
основе двусторонних отношений, так и в рамках Содружества Независимых
Государств.
Успешно
Соединенными

развиваются
Штатами

дружеские
Америки,

отношения

Азербайджана

Объединенным

с

Королевством

Великобритании, Францией, Китаем. Тесные узы добрососедства связывают
нас со странами нашего и близлежащих регионов, такими, как Турция, Иран,
Саудовская Аравия, Египет, Пакистан. Мы тесно сотрудничаем с этими
странами и в рамках Организации Исламская Конференция.
Важным событием в политической жизни Азербайджана стало
присоединение в мае нынешнего года к программе НАТО «Партнерство
во имя мира». В этой программе нас привлекает сотрудничество и
взаимодействие

в

интересах

общей

безопасности.

Я

приветствую

присоединение к этой программе бывших членов Варшавского договора. Это
дает надежду всему Евразийскому континенту на то, что в будущем его ждет
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мирное сотрудничество, которое обеспечит безопасность, прогресс и
процветание всех народов, навсегда устранит возможность возникновения
новых конфронтационных блоков. Мы надеемся, что участие в программе
НАТО повысит роль нашей страны в создании новой архитектуры
европейской безопасности.
В нынешнем году Азербайджанской Республике был предоставлен
статус наблюдателя в Движении неприсоединения, что открывает перед нами
широкие

возможности

для

налаживания

двусторонних

контактов

в

различных областях и сближения позиций со сторонами - его членами.
Важнейшим

этапом

азербайджанского

в

государства

процессе
явилось

его

становления
вступление

молодого
в

качестве

полноправного члена в Организацию Объединенных Наций в январе 1992
года. С того времени растут масштабы нашего сотрудничества со многими
международными организациями, входящими в ООН. Особенно ценным для
нас является взаимодействие с Международным валютным фондом,
Всемирным банком, Международным банком реконструкции и развития.
В результате практической работы в Азербайджане специалистов из
этих

крупнейших

финансовых

институтов

мира

были

определены

конкретные проекты, представляющие большое значение для социальноэкономического развития нашей страны. Мы полагаем, что для нашего
плодотворного

сотрудничества

с

международными

финансовыми

институтами имеются большие возможности. Мы понимаем осторожность и
озабоченность, проявляемую руководителями Международного валютного
фонда и Всемирного банка в связи с фактическим состоянием войны, в
которую втянута Азербайджанская Республика. Однако в то же время
Международный валютный фонд предоставил стабилизационный кредит для
Армении, воюющей с нами. Мы считаем, что справедливость требует, по
крайней мере, симметричного подхода в данном вопросе.
Многого мы ожидаем от Программы развития ООН и программы ООН
по окружающей среде в отношении технического содействия при разработке
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национальных программ становления инфраструктуры рыночной экономики,
вывода страны на современный уровень управления, внедрения передовых
технологий.
Особое значение мы придаем международному сотрудничеству, и я с
чувством глубокого удовлетворения хочу сообщить вам о том, что
Азербайджанская
консорциумом

Республика

ряда

крупных

20

сентября

мировых

подписала

компаний

по

контракт

с

совместной

эксплуатации залежей нефти в азербайджанском секторе Каспийского моря
сроком на 30 лет, что явилось итогом длительных, упорных переговоров.
Эта крупная экономическая акция является свидетельством нашей
политики открытости для всего мира, политики либерализации экономики,
привлечения иностранных инвестиций.
Подписание данного уникального контракта будет способствовать
укреплению сотрудничества, сближению народов и стран, участвующих в его
реализации, - Азербайджана, США, России, Объединенного Королевства
Великобритании, Турции, Норвегии, Саудовской Аравии.
Говоря об этом, я хочу вновь подчеркнуть, что Азербайджанская
Республика нацелена на полноправную интеграцию в мировое сообщество и
имеет для этого все возможности. Поэтому в основе ее политики лежит
стремление к миру, и мы возлагаем огромные надежды для его достижения
на Организацию Объединенных Наций.
Азербайджанский народ оказал мне огромное доверие, избрав
Президентом своего молодого, независимого государства, и сегодня я был
удостоен чести довести до вас его самые сокровенные чаяния.
Я покидаю эту высокую трибуну Генеральной Ассамблеи ООН с
надеждой, что голос моего народа будет вами услышан, найдет путь к
вашим сердцам.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ О ДВАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЕ ХОДЖАЛИНСКОГО
ГЕНОЦИДА
Ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вошла в историю азербайджанского
народа как Ходжалинская трагедия. Вопреки всем нормам международного
права

вооруженные

силы

Армении

при

участии

личного

состава

расквартированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка
бывшей советской армии, напав на спящий город, учинили акт геноцида
против азербайджанцев.
В ходе этой военной агрессии Ходжалы был разрушен в результате
массированного огня тяжелой военной техники, совершена беспощадная
расправа над мирными жителями. В течение нескольких часов с особой
жестокостью были убиты 613 наших соотечественников, в том числе 106
женщин, 63 ребенка и 70 стариков. При осуществлении этой массовой бойни
были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих, а 130 –
одного из родителей, были тяжело ранены 487 мирных жителей Ходжалы и
взяты в заложники 1275 человек. Судьба 150 заложников до сих пор
неизвестна.
Учинив кровавую Ходжалинскую бойню, Армения вышла за пределы
Нагорного Карабаха и развернула широкомасштабную агрессию против
Азербайджана. В ходе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского
конфликта были убиты 20 тысяч наших граждан, ранены и стали инвалидами
более 50 тысяч человек, оккупировано 20 процентов территории нашей
страны. Наш народ оказался лицом к лицу с невиданной гуманитарной
катастрофой.
Несмотря на резолюции и решения Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы и ряда
международных структур по урегулированию армяно-азербайджанского
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нагорно-карабахского конфликта и поиску объективного решения проблемы
в рамках территориальной целостности нашей страны, до сегодняшнего дня
проводимые в рамках Минской группы ОБСЕ переговоры не дали никакого
результата.
Правда о Ходжалинском геноциде, являющемся составной частью
политики этнической чистки, поэтапно осуществлявшейся армянскими
шовинистическими кругами против азербайджанцев в XIX-XX веках, должна
быть доведена до мировой общественности, парламентов зарубежных стран,
это в крайней степени тяжкое военное преступление, направленное против
азербайджанского народа и человечности в целом, должно получить свою
политико-правовую оценку в международном масштабе.
В канун двадцатой годовщины трагедии, с глубокой скорбью вновь чтя
память наших соотечественников, убитых в ходе Ходжалинского геноцида, и
руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской
Республики, постановляю:
1.Администрации

Президента

Азербайджанской

Республики

подготовить план мероприятий, связанных с двадцатой годовщиной
Ходжалинского геноцида, и обеспечить его осуществление.
Ильхам Алиев,
Президент Азербайджанской Республики.
город Баку, 17 января 2012 года.
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ИЗУВЕРСТВА, СОВЕРШЕННЫЕ НАД МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ
ВО ВРЕМЯ ХОДЖАЛИНСКОЙ ТРАГЕДИИ
Запрет

на

применение

пыток

четко

определен

в

рамках

международного права. Применение пыток однозначно запрещено во
Всеобщей Декларации прав человека, Международном Пакте о гражданских
и политических правах, Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
В том числе некоторые региональные конвенции о защите прав человека, а в
частности, Американская Конвенция о правах человека,

Африканская

Хартия прав человека и народов и Европейская Конвенция о защите прав
человека и основных свобод определяют права граждан быть свободными
от пыток. Все эти конвенции были грубо нарушены армянскими военными
формированиями и террористическими группировками в Ходжалы.
Продолжая политику оккупации азербайджанских земель, населенных
пунктов Нагорного Карабаха, разрушая жилые дома, подвергая немыслимым
пыткам людей, и тем самым уничтожая мирное население Ходжалы,
армянские террористические группировки руководствовались собственным
сводом из 47 положений и программ. При осуществлении армянами этих
программ в Ходжалы, не было места ни пощаде, ни здравому смыслу, ни,
тем более, человечности. Эти люди - исполнители преступных деяний были
лишены подобных качеств и чувств, они были способны только убивать,
изощряясь в пытках.
Все вышесказанное было осуществлено, нарушая международные
конвенции, договора, принципы и нормы ведения войн. Так, напомним
известную общую статью 3 для трех Женевских Конвенций от 12 августа
1949 года. Там сказано: «Указанная статья содержит перечень правил, в
которых выражены основные принципы гуманности. В соответствии с этой
статьей в случае вооруженного конфликта, не носящего международный
характер и возникающего на территории одного из подписавших Конвенцию
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государств, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана
применять, как минимум, следующие положения:
- лица, которые непосредственно не принимали участие в военных
действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил,
которые сложили оружие, а также тех, которые перестали
принимать участие в военных действиях вследствие болезни,
ранения, задержания или по любой другой причине, должны при
всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без
всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии
или веры, пола, происхождения или любых других аналогичных
критериев.
С этой целью запрещаются следующие действия в отношении
вышеуказанных

лиц:

посягательство

на

жизнь

и

физическую

неприкосновенность, в частности, всякие виды убийства, увечья,
жестокое

обращение,

посягательство

на

пытки

и

человеческое

истязания;

взятие

достоинство,

в

заложников,
частности,

оскорбительное и унижающее обращение; осуждение и применение
наказания

без

предварительного

судебного

решения,

вынесенного

надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных
гарантий, признанных необходимыми цивилизованными нациями».
А что же произошло в Ходжалы? Приведем некоторые факты согласно
следственным документам:
Салимов Микаил Бахадур оглы: (1970 г.р., Ходжалы) - переломы
черепных костей, осколочное ранение, сопровождаемое разрушением
мозговых тканей, 4 сквозных пулевых ранения, прошедших сквозь области
правого плеча и предплечья, 2 слепых пулевых проникновения, 2 сквозных
пулевых ранения правой и левой бедренных областей, и одно пулевое
проникновение в правое колено.
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Шадманова Назиля Шамиль гызы: (1950 г.р., Ходжалы) 8 пулевых
ран в грудь и в область живота, сопровождающиеся переломами костей
скелета и повреждением внутренних органов.
Гусейнов Хабиб Гамза оглу: (1937 г.р., Ходжалы) 2 пулевых сквозных
ранения левого колена и левого бедра, открытый оскольчатый

перелом

костей.
Мамедов Вагиф Шамиль оглы: (1951 г.р., Ходжалы) пулевые ранения
в область шеи, 2 сквозных через грудь, одно пулевое ранение в живот.
Мамедов Васиф Салман оглы: (1965 г.р., Ходжалы) сквозные
пулевые ранения в область левого виска, сопровождающиеся переломами
черепных костей и разрушением коры головного мозга.
Насибов Шираслан Гачай оглы: (1969 г.р., Ходжалы) перелом костей
черепа, разрушение коры головного мозга, осколочные ранения плеча и
предплечья.
Как известно, в 1949 году 188 государствами были ратифицированы
знаменитые

четыре Женевские Конвенции о защите жертв войны. Эти

документы определили правила ведения международных вооруженных
конфликтов, права и обязанности воюющих сторон, а особенно, ограничили
средства,

используемые

против

врага,

дали

предпочтения

лицам,

непосредственно не участвующим в боевых операциях, то есть защите
гражданского, мирного населения. К ним относятся пленные, раненые,
мирное население. Каждая из этих четырех Конвенций запрещает проведение
пыток и других форм жестокого обращения. Два дополнительных Протокола
к Женевским Конвенциям (1977 г.) значительно расширили сферу
применения

этих

документов

и

их

защиты.

1-й

Протокол

(был

ратифицирован 153 государствами) охватывает международные конфликты.
2-й

Протокол

(был

ратифицирован

145

государствами)

охватывает

конфликты не международного характера.
Все это означает, что независимо от войны или специфики конфликта в
Ходжалы, должны были соблюдаться принятые основные правила. Одно из
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них - это запрещение пыток, которое отражается в международном
законодательстве о правах человека и международном гуманитарном праве.
Однако во время армянской агрессии в отношении Азербайджана имели
место все перечисленные в указанных конвенциях действия, что еще раз
доказывает то, что преступления, совершенные армянами в Ходжалы – не
что иное, как геноцид.
Мы знаем, что ООН потратила много лет на подготовку стандартов для
обеспечения недопустимости и запрета применения пыток, нечеловеческих,
жестоких и унижающих достоинство обращений. Государства - члены ООН
открыто заявляют, что не должно быть никаких исключений в контексте
запрета пыток и в целях борьбы с подобным беззаконием они принимают
дополнительные обязательства. Самые важные среди таких документов это Всеобщая Декларация

прав человека; Международное Соглашение о

гражданских и политических правах; Минимальные стандартные правила
обращения с заключенными (арестантами); Конвенция против пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения

и

наказания;

Кодекс

поведения

должностных

лиц

по

поддержанию правопорядка; Принципы медицинской этики, относящиеся к
роли работников здравоохранения, в особенности врачей, в защите
заключенных или задержанных лиц от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;
Конвенция

против

пыток

и

других

жестоких,

бесчеловечных

или

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Конвенция против
пыток); свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или
заключению в какой-бы то ни было форме и основные принципы в
обращении с заключенными.
Мы стали свидетелями нарушения принципов, взятых обязательств по
правам человека странами - членами ООН в контексте трагедии в Ходжалы.
Следует отметить, что в этой области Комитет против пыток, Комитет по
правам человека ООН, Комиссия по правам человека, специальный
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докладчик по пыткам, специальный докладчик ООН по вопросу насилия в
отношении

женщин

и

специальные

докладчики,

рекомендованные

Комиссией по правам человека, не предприняли каких-либо действенных
шагов по пресечению армянской агрессии, нарушившей многочисленные
требования международного права.
Именно, для того чтобы привлечь внимание мировой общественности
ко всем вскрывшимся

фактам жесточайшей расправы над людьми,

учиненной армянскими террористическими и бандитскими формированиями
на оккупированных азербайджанских землях,
международного права и

нарушениям всех норм

международного гуманитарного права, Фонд

Гейдара Алиева по инициативе Лейлы ханум Алиевой дал старт кампании
«Справедливость
присоединились
имя

Ходжалам!» За короткий период
к

восторжествования

ее

голосу

множество людей

правды,

и

во

справедливости, стали активными участниками

этой кампании. Эта тяжелая, но ответственная миссия, продолжается, и по
сей день.
Говоря об общепризнанных принципах и нормах международного
права, мы сочли целесообразным более развернуто

рассмотреть

их содержание:
а)

каждое

законодательные,

государство-участник
административные,

предпринимает

судебные

и

эффективные

другие

меры

для

предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией.
Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они ни были, будь то
состояние

войны

или

угроза

войны,

внутренняя

политическая

нестабильность или любое другое чрезвычайное положение, не могут
служить оправданием пыток (статья 2 Конвенции против пыток, статья 3
Декларации по защите от пыток);
б) ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать или
выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные
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основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток (Ст. 3
Конвенции против пыток);
в) каждое государство-участник обеспечивает, чтобы все акты пыток
рассматривались в соответствии с его уголовным законодательством. То же
относится к попытке подвергнуть пытке и действиям любого лица,
представляющего собой соучастие или участие в пытке (Ст. 4 Конвенции
против пыток, 7-й принцип Основной части принципов задержания, ст. 7
Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Ст. 31-33
Минимальных стандартных правил обращения с заключенными).
Комитет против пыток контролирует выполнение Конвенции против
пыток. В состав Комитета входят 10 экспертов, обладающих

высокой

компетентностью в области прав человека. В соответствии со статьей 19
Конвенции против пыток, государства-участники представляют Комитету
через генерального секретаря ООН доклады о принятых ими мерах по
осуществлению их обязательств, согласно настоящей Конвенции, в течение
одного

года после

вступления

настоящей

соответствующего государства-участника.

Конвенции

в

силу для

Комитет проверяет наличие

статей Конвенции в местном законодательстве страны и контролирует их
исполнение на практике. На каждый отчет Комитет может сделать свои
замечания и эту информацию вносит в годовой отчет,
государствам-участникам и

представляемый

Генеральной Ассамблее. Эта процедура

происходит на общих собраниях.
В период исследования были проанализированы и изучены 28 445
различных материалов, охватывающих Ходжалинский геноцид. Большая
часть из них - письма, направленные в Комитет против пыток. И все они
остались, к сожалению, без ответа.
Однако в соответствии со статьей 20 Конвенции против пыток,
Комитет, получив достоверную информацию, которая содержит вполне
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обоснованные данные о систематическом применении пыток на территории
какого-либо государства-участника, должен предложить этому государствуучастнику сотрудничать в рассмотрении этой информации и с этой целью
представить свои замечания в отношении данной информации. Комитет, в
случае необходимости (при наличии достаточного основания), может
назначить

одного или нескольких своих представителей для проведения

конфиденциального расследования и
соответствующего доклада.
Комитет

стремится

срочного представления Комитету

При проведении

наладить

подобного

сотрудничество

с

расследования,

соответствующим

государством-участником, с согласия которого такое расследование может
включать посещение его территории. Обычно Комитет, вначале просмотрев у
себя полученные материалы, представляет свои замечания и предложения
государству-участнику. Как уже отмечалось, вся работа
конфиденциальный характер и

Комитета носит

на всех этапах этой работы

Комитет

стремится к сотрудничеству с государством-участником. По завершению
расследования Комитет

после консультаций

с соответствующим

государством-участником может принять решение о включении краткого
отчета о

результатах этой работы

в свой

ежегодный доклад,

предназначенный государствам-участникам и Генеральной Ассамблее.
Однако, что касается ходжалинцев, то, фактически, они остались без
помощи. А их письма остались непрочитанными!

В то время, как, в

соответствии со статьей 22 Конвенции против пыток, государство-участник
было обязано принять и рассмотреть заявление любого лица, определяющего
себя жертвой. Комитет доводит любое сообщение, представленное ему, до
сведения

государства-участника.

Из

112

государств-участников,

ратифицировавших Конвенцию, только 39 признали применимость статьи
22. По непонятным причинам, эти требования до сих пор не нашли своего
решения в вопросе геноцида Ходжалы.
Один из вопросов, затрагиваемых в посланном в Генеральную
Ассамблею годовом отчете Комитета, заострял внимание на необходимости
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соблюдения государствами-участниками обязательств, содержащихся в
статьях 12 и 13 Конвенции против пыток. В этих статьях сказано, что
безосновательное растягивание расследования до 15 месяцев считается
очень длительным по времени. Если будет проведен анализ, то увидим, что о
пытках, совершенных над ходжалинцами, в течение двух месяцев (октябрьноябрь 1992 г.) в Комитет Генеральной Ассамблеи было отправлено 576
писем (Азербайджан - участник международных конвенций в национальном
законодательстве. Баку. Ганун, 2003).
Исследуя и анализируя

все это, перед нами встал естественный и

логичный вопрос - почему остались без ответа письма, адресованные в ООН
в 1992 году, где говорится о бесчеловечном обращении, преступлениях,
пытках и зверствах армянских оккупантов?
Как известно, Комиссия по правам человека (ныне - Совет по правам
человека) являлась уставным органом по правам человека ООН. На момент
ликвидации Комиссия (к середине 2000-х годов она окончательно утратила
свой авторитет из-за наличия нарушений прав человека) состояла из
представителей от

53 государств - членов ООН, которые избирались

Экономическим

Социальным

и

Советом

(ЭКОСОС)

на

трехлетний

срок. Данная Комиссия, всего один раз в году в течение шести недель, в
Женеве проводила сессию для обсуждения вопросов по правам человека, в
частности, пресечения нарушений прав человека, ликвидации неравенства и
дискриминации,
правонарушителей.

защите

наиболее

уязвимых

и

разоблачению

В таком случае, кажется вполне естественным, что

Комиссия могла бы разобрать факты

по поводу трагедии в Ходжалы,

подготовить рабочие варианты документов для представления в более
высокие инстанции ООН и обсудить факты нарушения прав человека на
отдельных и

общих сессиях. Известно, что на основании резолюции

ЭКОСОС 1235 (XLII) от 6 июня 1967 года, Комиссия по правам человека
была наделена полномочиями

рассматривать вопросы, связанные с

нарушениями прав человека в любой точке Земного шара, и назначать
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специальных

докладчиков

или

представителей

независимых

-

экспертов, обладающих признанной компетенцией в области прав
человека. Тогда почему эта комиссия изучала и расследовала события,
произошедшие в Холокосте, Руанде, Корсике, Боснии и Герцеговине, но
умалчивала

о

геноциде

в

Ходжалы?

Ходжалинского геноцида поставило
беспристрастность

тогдашней

Причина?

Игнорирование

под вопрос объективность и

Комиссии

и

создало

недоверие

у

азербайджанского народа и других десятков стран, на глазах у которых
происходило это НАРУШЕНИЕ.
А что же происходит сейчас? Несмотря на то, что с того ужасного дня
прошло

двадцать

с

лишним

лет,

виновникам

этого

чудовищного

преступления, за которыми стояли военно-политические круги Армении,
удается избежать правосудия. Армения – страна, не уважающая закон и в
которой

террористическая

государственной политики,

целенаправленность

возведена

в ранг

до сих пор не выполняет принятые Советом

безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного
Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий.

А

мировое

сообщество опять молчит!..
Мы хотели бы, чтобы каждый обратил внимание на такие факты, как
сожжение людей заживо, строительство крематориев.
Проведенные исследования показали, что армянские террористы,
учинившие резню в Ходжалы, с особой беспощадностью и немыслимым
зверством обошлись с женщинами, имена которых (далеко не полный
список) приведены ниже:
- Гашимова Шовкет Шукур гызы (1947 г.р.) - заживо сожжена;
- Ахмедова Сарвиназ Мухет гызы (1900 г.р.) - заживо сожжена;
- Гулиева Александра Джамиль гызы (1929) - три сквозных
пулевых ранения в левом плече, переломы позвоночника, пулевые
ранения бедра;

26

- Бахрамова Дилара Магеррам кызы (1942 г.р.) - 2 пулевых
отверстия в грудной области, 4 в бедренной кости;
- Аббасова Антига Гейдар кызы (1935 г.р.) - вырезаны обе груди,
две пули в живот;
- Мамедова Тамара Салим гызы (1957 г.р.) - вырезаны обе груди,
расстреляна;
- Нуралиева Дилара Орудж гызы (1958 г.р.) - вырезаны обе груди,
живот распорот, в области груди многочисленные пулевые
отверстия;
- Шадманова Назиля Шамиль гызы (1950 г.р.) – живот вспорот,
сердце отдельно раздавлено, кости изрешечены пулями и др…
Известно, что Резолюцией 1994\45 Комиссии по правам человека был
назначен

специальный

докладчик

по

вопросу

о насилии в

отношении женщин, а в соответствии с резолюцией 1997\44 его мандат был
обновлен. Специальный докладчик с целью выявления и исследования в
странах

специфичных

случаев,

конкретных

фактов

насилия

в

отношении женщин, проведения расследования и внесения ясности в
приобретенную или полученную от правительства информацию должен
определить процедуры обращения к ним. Толкование использованного
специальным докладчиком определения термина «насилие над женщинами»
было взято из Декларации об искоренении насилия в отношении женщин,
принятой Резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993
года. При наличии фактов, указывающих на нарушение прав на жизнь или
личную неприкосновенность и

насилия

над женщинами,

специальным

докладчиком могут быть сделаны серьезные обращения. Он может
потребовать

у

компетентных

официальных

лиц

страны

не

только

предоставление полной информации о сложившейся ситуации, но и
проведения беспристрастного расследования, а также обеспечить не
повторение подобных случаев.
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Следует отметить, что 22 ноября 1969 г. была принята Американская
Конвенция по правам человека, которая вступила в силу 18 июля 1978 г.
Статья 5 этой Конвенции гласит:
1. Каждый человек имеет право на уважение его физической,
духовной и моральной неприкосновенности.
2. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким,
бесчеловечным или унижающим его достоинство наказаниям или
обращению. Все лица, лишенные свободы, имеют право на уважение
достоинства,

присущего

человеческой

личности

(Американская

Конвенция по правам человека. Москва, 1969).
Согласно статье 1 Конвенции, все государства-участники взяли на себя
обязательства,

что

в

соответствии

со

статьями

Конвенции

будут

предотвращать применение пыток и наказывать тех, кто их совершает. У
государств, присоединившихся к этой Конвенции, требуется, чтобы они в
пределах своей юрисдикции на любое обращение о применении пыток
немедленно реагировали и беспристрастно их расследовали.
В статье 8 государства-участники заверяют, что в пределах своей
юрисдикции, обязуются обеспечить правовую защиту любого лица, которое
обратится о применении к нему пыток. А также, если государство-участник
уверено в факте совершенной пытки, то оно должно дать гарантии, что
компетентные уполномоченные органы начнут беспристрастно расследовать
это дело и при необходимости возбудят уголовное дело.
4 ноября 1950 года Советом Европы была принята Европейская
Конвенция по защите прав человека и фундаментальных свобод. Эта
Конвенция вступила в силу 3 сентября 1953 г. В статье 3 Европейской
Конвенции закреплено положение: «Никто не должен подвергаться ни
пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или
наказанию».
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Согласно Европейской Конвенции, был создан контролирующий
механизм, состоящий из Европейского суда и Европейской комиссии по
правам человека.
1 ноября 1998 года Протокол №11 o реорганизации контрольного
механизма, созданного в соответствии с Конвенцией вступил в силу,
аннулируя Комиссию по правам человека в качестве нового Европейского
Суда по правам человека и заменяя предыдущую систему. Сейчас право на
индивидуальное обращение считается абсолютным, и все пострадавшие
могут непосредственно обращаться в этот Суд, который, согласно статье 3
Конвенции, обеспечивает расследование обращений по применению пыток,
реализуя тем самым предусмотренные в Конвенции права, и подчеркивает
его значимость.
Геноцид в Ходжалы, превратившийся в черное пятно истории
человечества, должен

был

быть широко

обсужден

в

Европейском

комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения

или наказания.

Но,

к

сожалению,

этого

не

произошло.
В 1987 году была принята Конвенция по предотвращению пыток и
бесчеловечных или

унижающих достоинство действий и наказаний.

Конвенция вступила в силу 1 февраля 1989 г. Все 40 государств - членов
Совета Европы ратифицировали эту Конвенцию до 1 марта 1999 г. Эта
Конвенция,

обладающая

превентивным

механизмом,

сделала

более

содержательными судебные механизмы Европейской Конвенции по правам
человека.
Конвенция преднамеренно не создает самостоятельные нормы. В
соответствии

с

Конвенцией

был

создан

предотвращению пыток и бесчеловечных или

Европейский

Комитет

по

унижающих достоинство

действий и наказаний. В нем есть представитель каждого

государства-

участника. Избранные в Комитет члены должны быть беспристрастными,
независимыми, обладать высокой нравственностью и для объективного
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выполнения свой миссии должны быть готовы к командировкам. Мы
сожалеем, что в составе данного Комитета нет ни одного представителяазербайджанца, хотя и есть четыре армянина.
В Совет представителей Комитета входят члены Комитета - эксперты
по медицине, праву и другим сферам, переводчики и члены Секретариата.
Полномочия таких представителей достаточно широки: они могут посетить
осужденных в местах заключения; соответствующие места могут навещать
без предварительного извещения; могут без каких-либо ограничений
провести осмотр любых помещений (за исключением тюремных камер).
Члены совета представителей могут быть ознакомлены с любым документом
или файлом, касающегося их клиента. Деятельность Комитета, в целом,
основана на сотрудничестве и секретности (Страсбург, 1987 г. Сборник
документов Совета Европы, стр. 26-73).
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ВИДЫ

ПЫТОК,

ПРИМЕНЕНЫХ

ПРОТИВ

НАСЕЛЕНИЯ

ХОДЖАЛЫ
Известно, что

в отличие от Европы и Америки, в Африке не

существует Конвенции по предотвращению пыток. Вопросы, связанные с
применением пыток рассматриваются в соответствии с Африканской
Хартией по правам человека и народов. Этот документ принят 27 июня 1981
года Организацией африканского единства и вступил в силу 21 октября 1986
года. Статья 5 Африканской Хартии гласит: каждый человек имеет право на
уважение его достоинства, присущего человеческой личности, и на
признание его правосубъектности. Запрещаются все формы эксплуатации и
унижения человека, в особенности рабство, работорговля, пытки, жестокое,
бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение и
наказание.
В соответствии со статьей 30 Африканской Хартии в июне 1987 года
была учреждена

Африканская Комиссия по правам человека и народов,

которой было поручено способствовать развитию прав человека и народов
и обеспечивать их защиту в Африке. На своих периодически созываемых
сессиях Комиссия приняла ряд резолюций, касающихся прав человека, а
также пыток и других насильственных видов обращения в Африке.
Комиссия создала такие механизмы, как Специальный докладчик по
тюрьмам, Специальный докладчик по произвольным и суммарным казням и
Специальный докладчик по положению

женщин, в полномочия которых

входит представление докладов на открытых сессиях Комиссии. Создание
этих

механизмов

организациям

дало

пострадавшим лицам

возможность

направлять

и неправительственным

информацию

непосредственно

специальным докладчикам. В то же время, согласно статье 5 Африканской
Хартии, пострадавшие и неправительственные организации могут подавать
в

Комиссию

жалобы

о

совершенных

пытках.

За

то

время,

что
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индивидуальные жалобы

рассматриваются

в Комиссии, потерпевшая

сторона или неправительственная организация ту же информацию могут
направлять специальным докладчикам для использования ее в открытых
докладах, представляемых ими на сессиях Комиссии. В целях создания
органа для рассмотрения жалоб на нарушения прав, предусмотренных в
Африканской Хартии, Ассамблея Организации африканского единства
приняла в 1998 году Протокол об учреждении Африканского суда по правам
человека и народов (документы ООН, сборник докладов, выпуск 14.
Вашингтон, июнь 1998).
Также известно, что на основе Римского статута, принятого 17
июля 1998 года, был создан

Международный уголовный суд (МУС),

который является первым постоянным международным судом, созданным
на договорной основе для содействия прекращению безнаказанности за
многочисленные тяжкие преступления, совершенные в XXI веке. Согласно
Женевской Конвенции от 1949 г. под юрисдикцией суда находится
рассмотрение дел по пыткам как составной части геноцида (если пытки,
как часть наступления, совершались систематически и широко). В
соответствии

с

Римским статутом

пытки

рассматриваются

как

«умышленное причинение сильной боли или страданий, будь то физических
или психических, лицу, находящемуся под стражей или под контролем
обвиняемого».
Положение о Международном уголовном суде вступило в силу через
два месяца после ратификации 60 странами Римского соглашения. В апреле
1999 года, через 9 месяцев после подписания Римского соглашения, уже 81
страна ратифицировала его. Суд находится в

Гааге (Голландия).

Юрисдикция Суда вступает лишь при условии нежелания или неспособности
государства возбудить уголовное преследование должным образом

в

отношении лиц, виновных в совершении преступлений.
Отметим, что дополнительно обратившись
документам,

мы не встретили

к 346 международным

ни в Конвенциях, ни в судебных
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разбирательствах, заключенных межгосударственных соглашениях против
международного террора, ни в дипломатических переписках даже одного
официального

документа,

осуждающего

аннексию

территорий

Азербайджана, геноцид в сожженном, подвергнувшемуся террору Ходжалы
и повествующего о судьбе более миллиона азербайджанских беженцев и
вынужденных переселенцев.

Разумеется, это не просто забывчивость…

Преднамеренно закрывая глаза на зверства армянских террористов против
человечества, эти организации демонстрируют

массовое невежество и

политическую слепоту, которые значительно подрывают доверие к ним и
умаляют их авторитет.
Однако наряду с этим нельзя не подчеркнуть наличие объективной
реальности, при которой тысячи людей, представителей разных народов и
наций на международной арене одобряют, защищают и присоединяются к
движению «Справедливость Ходжалам!»

Этот призыв превратился в

стратегическую модель гуманизма международного масштаба. Так как,
вставая в ряды сторонников кампании, граждане самых разных стран
выражают солидарность не только с азербайджанским народом, но и с
современниками,
и

для

которых

вопрос

всеобщей

стабильности

безопасности в мире одно из основных и необходимых жизненных

условий. Подобная солидарность

позволит привлечь к международному

суду всех тех, кто совершал массовое истребление людей с особой
жестокостью. В противном случае

не стоит надеяться на стабильность и

безопасность.
Необходимо подчеркнуть, что во время Ходжалинского геноцида,
характер террористического насилия, осуществленного

против мирного,

безоружного населения не особо отличался от других методов насилия в
прошлых столетиях. Например, в результате сохранившегося в истории
как

«18

черных

азербайджанского

дней»
народа

1905

года

были

армянского
уничтожены

террора

против

тысячи

наших

соотечественников. В следственных документах, сохранившихся в
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архивах, отмечен факт насилия в отношении Махкамы Адиль гызы
Махмудовой и ее детей в разрушенной деревне Гюллюджа. Ноги 42летней Махкамы опустили в раскаленный тендир, а затем обожгли и
руки. Когда очередь дошла до детей, сердце пятилетней девочки не
выдержало, она умерла. А другая девочка умерла после избиения
горячими щипцами (М.С.Ордубади. «Кровавые годы». Баку, 1991). Или же,
в 1914 г. армяне, желающие создать «Западную Армению», пишут
католикосу всех армян Геворгу V: «…Мы исполнили то, что Вы нам велели.
Мы бросили пятнадцать мусульманских детей в высохший колодец…» В
1918 году

в городе Шамаха, собрав вместе людей, сожгли их живьем.

Наконец, зверские убийства и жестокие пытки, совершенные армянскими
террористами в 1992 году в Ходжалы:
Аббасов Талех Умудвар оглы (1961 г.р.) - заживо сожжен;
Абышов Мобиль Мовсум оглы (1968 г.р.) - убит, замученный пытками;
Асланов Игбал Бахадур оглы (1970 г.р.) – многочисленные пулевые
ранения груди, в различных частях тела термические ожоги второй степени,
выколоты оба глаза, вырезаны половые органы;
Бехбудова Сурийя Ибрагим гызы (1932 г.р.) - два пулевых ранения в
наружные половые органы;
Бутко Дмитрий Николаевич (1927 г.р.) - заживо сожжен;
Бадалов Тофик - раздроблены внутренние органы в последствие
переезда через него гусеничной техники, многочисленные переломы костей,
выколоты оба глаза, отрезаны уши;
Гулиев Натик Вилаяддин оглы (1972 г.р.) - убит, замученный пытками;
Гулиев Акбер Закара оглы (1961 г.р.) - множество пулевых ранений
брюшной полости, все тело покрыто термическими ожогами 1-2 степени;
Эйвазов Хидаят Али оглы (1964 г.р.) - повреждение головы тупым
предметом, осколочные переломы костей черепа, переломы костей внешнего
скелета, выколотый правый глаз, два пулевых ранения в бедро;
Ильясов Ахмед Мамед оглы (1968 г.р.) - обезглавлен;
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Керимов Самран Солтан оглы (1924 г.р.) - слепое проникающее
огнестрельное ранение в грудной полости, выколоты оба глаза;
Керимов Фируз Самран оглы (1960 г.р.) - заживо сожжен;
Мустафаев Видади Шафа оглы (1963 г.р.) - обезглавлен;
Мамедов Эльдар Амирхан оглы (1957 г.р.) - три пулевых ранения в
голову, перелом черепных костей тупым предметом;
Нагиев Юсиф Ширин оглы (1928 г.р.) - убит, замученный пытками;
Нуриев Хафиз Юсиф оглы (1962 г.р.) - обезглавлен;
Оруджев Тельман Анвер оглы (1956 г.р.) - пулевое ранение груди,
перелом ребер и кровоподтеки, скальпирован (материалы «Следственной
группы». Папка 2.с.56-64).
Следует

отметить,

что

в

рамках

кампании

«Справедливость

Ходжалам!» Фонд Гейдара Алиева проявляет большую активность в
налаживании связей внутригосударственных структур с Международными
организациями по освобождению пленных и заложников. По завоеванному
авторитету, Фонд превратился в место, куда люди обращаются с надеждой.
Согласно следственным материалам, в Фонд Гейдара Алиева представлено
11 тысяч исков от лиц, которые были подвергнуты насилию. Для
исследования этих заявлений наряду с судебно-медицинскими экспертами врачами медицинских учреждений, приглашены и уполномоченные лица
соответствующих государственных структур.
У большого числа плененных и взятых в заложники лиц из Ходжалы
были вырваны ногти. На телах Ходжалинцев в основном колотые раны,
полученные от ножей или осколков стекла. Оставленные неровные шрамы
служили отметкой для различия пленных.
Но наши исследования показывают, что, к сожалению, основные виды
пыток, используемые

во время Ходжалинской резни

были те, которые

сопровождались черепно-мозговыми травмами.
По полученным данным, 111 человек мирного населения Ходжалы
были подвергнуты со стороны армянских террористов пытке под названием
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«фаланга».

«Фаланга»

-

самый

распространённый

вид

пытки,

представляющий собой длительное нанесения тупым предметом, обычно
дубинкой, ударов по стопам.
Из исследуемых материалов следует, что армяне в течение одного дня
казнили через повешение 161 жителя Ходжалы. Эта пытка осуществлялась в
трех формах:
а) «распятие на кресте» - людей вешают за руки, раскинутые в
стороны и завязанные на горизонтальный столб;
б) подвешивание за ноги, вниз головой;
в) «подвешивание по-палестински» - является формой пытки, при
которой руки жертвы связываются за спиной, затем туго натянутая верёвка
перекидывается через блок, и привязывается к рукам жертвы таким образом,
чтобы она висела над землёй;
г) подвешивание методом «попугай» - согнутые колени жертвы
связывают через балку, а запястья связывают со стопами. Время казни длится
от 15 минут до нескольких часов.
По материалам следствия, 52 пленных Ходжалы были замучены и
убиты напряжением тока. Большая часть пыток, совершенных армянскими
террористами, сопровождалась сексуальным насилием.
Отметим, что оставшиеся в живых жертвы пыток, возвращенные из
плена, нуждаются и по сей день в психологической, психиатрической
помощи со стороны профессионалов и, конечно же, социальной поддержке.
Если жертва сексуального насилия против огласки этого факта, то врачи,
следователи, эксперты и др. должны обеспечить нераспространение данной
информации.
Вся вышеприведенная информация взята из следственных материалов
Республиканской Прокуратуры, Министерства Национальной безопасности,
Министерства внутренних дел.

В Институте по правам человека НАНА

были выслушаны и зарегистрированы показания и обращения вынужденных
переселенцев из Ходжалы, свидетелей и жертв армянского терроризма.
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Кампания

«Справедливость

Ходжалам!»,

объявленная

вице-

президентом Фонда Гейдара Алиева, главой представительства Фонда в
Российской Федерации Лейлой ханум Алиевой, требует восстановления прав
таких жертв международного армянского терроризма и справедливого
наказания преступников.
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КАМПАНИЯ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ ХОДЖАЛАМ!»
КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Для признания истины и защиты справедливости на самом сложном
и опасном этапе человеческой жизни, требуется непоколебимое мужество.
Как отмечал американский социолог Парк Роберт (1864-1944 гг.), нельзя
ограничиваться лишь словами, главное - защитить то, о чем говоришь.
Обратим внимания на события 1997 года.

А в частности,

на

уверенное и решительное выступление Президента Азербайджанской
Республики Гейдара Алиева 30 июля 1997 года в США (Вашингтон). Это
выступление было очень важным и для Азербайджана, и для
международной общественности. Общенациональный лидер Гейдар
Алиев, обращаясь к руководству Белого дома, конгрессменам и
авторитетным
отличительная

политическим
черта

деятелям,

Американского

отметил:

государства,

«…Самая

американского

общества - это его справедливость. Однако несправедливая политика
Конгресса

США

(речь

идет

о

защите

Конгрессом

армянских

сепаратистов, оккупировавших наши территории - В.С., Р.В.) никак не
соответствует имиджу и авторитету США. Комментируя эти вопросы,
очень часто говорят, что все они находились под влиянием армянской
диаспоры, армянского лобби. Иногда я задумываюсь - неужели
армянское лобби сильнее правительства США? Я не хочу так думать.
Мне говорят, что в Америке проживают миллион армян. Население
Америки составляет 300 млн. жителей. Если 1 миллион армян такое
вытворяет, тогда скоро в Америке создастся еще одно армянское
государство! Так предотвратите эту опасность…».
Это волевое выступление всколыхнуло очень многих дипломатов. А
сегодня самый высокий коэффициент этого мужества, непоколебимости к
врагам мы видим в деятельности кампании «Справедливость Ходжалам!»,
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которая является самой сильной политической и морально-психологической
баррикадой азербайджанского народа.

Народа, пережившего череду

сложных потрясений и жестокостей за всю свою историю.
Не случайно мудрецы говорят, что

человек сотворивший зло,

покусившийся на жизнь другого или обладающий синдромом присвоения
чужого, никогда не признает за собой вины, и тем самым он превращается в
олицетворение зла. Точнее, как отметил итальянский мыслитель Никколо
Макиавелли: «…Несмотря на всеобщее разрушение, зло с корнем не
вырвано, ибо это зло лежит в самом человеке, это зло - природа человека…»
Военно-политическая

агрессия

Армении

является

олицетворением

человеконенавистничества, которое испокон веков подпитывается

самым

страшным злом - грязной и заразной идеологией армянства.
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ПРИЗЫВ СПРАВЕДЛИВОСТИ НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
Об истории создания

и о

политической географии новой

стратегической модели в борьбе против международного армянского
терроризма «Справедливость Ходжалам!»
Впервые

об

инициативе,

направленной

на

организацию

международной кампании «Справедливость Ходжалам!», стало известно в
2008 году. Актуальность этой инициативы была продиктована защитой
национальных
конфликте

интересов

вокруг

международной

Азербайджана

Нагорного

в

Карабаха

армяно-азербайджанском
и

стремлением

добиться

политико-правовой оценки бесчинств, которые были

сотворены армянскими захватническими силами на азербайджанских
оккупированных территориях.
16 мая 2008 года в

Стамбуле, в отеле «Гранд Джавахир» на

двухдневном заседании экспертов Организации Исламская Конференция (с
2011 года переименована в Организацию Исламского сотрудничества (ОИС),
организованном Молодежным Форумом

ОИК

и

ИСЕСКО,

прошли

обсуждения по гуманитарным трагедиям и совершенным актам геноцида
против мусульманских народов ХХ столетия. В собрании приняли участие
полномочные

представители

министерства

культуры

Турции

и

Азербайджана, депутаты, а также представители молодежных организаций
мусульманских стран и дипломаты.
В рамках разумной и рационально выстроенной работы кампании по
инициативе

главного координатора Молодежного Форума Организации

Исламского сотрудничества по межкультурному диалогу Лейлы Алиевой
«Справедливость Ходжалам, свободу

Карабаху!» предусматривалось

обсуждение зверств, учиненных армянами против нашего народа, и
донесение истины об этой трагедии до внимания мирового сообщества.
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Генеральный секретарь МФ ОИК Эльшад Искендеров подчеркнул, что
в последнее время по причине растущих в мире тенденций к исламофобии и
политике двойных стандартов, совершенные геноциды и преступления
против мусульман не получили достойной оценки стран Запада. Следует
активизировать работу по распространению по всему миру документов,
фильмов и фото об уничтожении мирных жителей в Азербайджане, Боснии и
Герцеговине, Палестине, восточных областях Турции.
Руководству ОИК было внесено предложение об учреждении в
исламских странах единого дня памяти жертв геноцида. В целях повышения
эффективности этих работ, предусмотренные в Программе Деятельности,
были широко обсуждены. Обсуждения прошли несколько дней.
Как заявил Эльшад Искендеров, кампания

«Справедливость к

Ходжалам», инициатива главного координатора Молодежного Форума по
Межкультурному диалогу Лейлы

Алиевой, получила единогласную

поддержку экспертов ОИК. Было принято постановление о проведении 26
февраля - Дня Ходжалинского геноцида в странах ОИК, как Дня памяти
жертв гуманитарных трагедий и катастроф.

Также была достигнута

договоренность о предоставлении на собрании министров ОИК предложения
о внесении геноцида Ходжалы в учебную программу исламских стран. В
принятом документе было предусмотрено поднятие вопроса геноцида
Ходжалы во время диалога межпарламентских региональных Ассамблей
стран Азии, Африки и Европы как преступления против всего человечества.
Участники

собрания

ознакомились

выставкой,

организованной

по

инициативе руководителя Московского представительства Фонда Гейдара
Алиева Лейлы Алиевой, которая повествовала о Ходжалинском геноциде, а
также о бойне в Боснии и Герцеговине, Палестине. Было сообщено, что о
принятом итоговом документе будет оповещен Совет министров культуры
ОИК (материалы Организации Исламская Конференция. Баку, 2008).
Благодаря последовательно выстроенной политической деятельности,
упорства и мужества Лейлы ханум Алиевой была подготовлена и
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политическая

география кампании «Справедливость Ходжалам!». Данная

концепция (политическая география) с общественной и исторической точек
зрения преследовала одну из целей кампании «Справедливости Ходжалам!»,
которая создала в мире и обществе новый прецедент

- модель,

отличающуюся как стратегическими, так и тактическими методами в борьбе
против международного терроризма. «Справедливость к Ходжалам!» уже
написала свою историю, которая стала частью истории Азербайджана. Она
представляет собой ценную стратегическую модель с мудрой философией,
логико-правовой базой, направленной на обеспечение безопасности народов
и наций.
В одном из своих выступлений Лейла Алиева, говоря об этапах
проделанной работы, отметила: «…В орбиту международной масштабной
акции вошли свыше 50 государств мира.

Наряду с этим такие важные

международные институты, как Европейский парламент, Женевская штабквартира ООН, здание Гаагского трибунала, университеты и штаб-квартиры
международных движений, стали площадкой для обращения к мировой
общественности с единственной целью – обнажить правду о событии в
Ходжалы, показать ее во всех гранях и отдать должное памяти невинно
убиенных» («5 лет за «Справедливость Ходжалам». С.76).
Следует отметить, что кампания проводилась посредством конференций,
семинаров, уличных акций и пикетов, распространением брошюр, дисков и
другой печатной продукции.
На

завершенной конференции министров иностранных дел стран -

членов ОИК в Кампале (Уганда) была поддержана инициатива генерального
координатора

Молодежного Форума ОИК по Альянсу цивилизаций Лейлы

Алиевой «Справедливость Ходжалам, свободу Карабаху!». По этому поводу
на 35 сессии Конференции министров иностранных дел стран – членов ОИК
была принята специальная резолюция, которая создала политико-правовую
базу для воплощения в жизнь соответствующей кампании в 57 странах мира.
Согласно резолюции, в странах - членах ОИК учреждается День памяти
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жертв гуманитарных трагедий. Наряду с подтверждением списка трагедий, в
который включен и геноцид Ходжалы, в резолюции предусмотрено
проведение в странах - членах ОИК кампаний с целью распространения
достоверной и объективной информации о гуманитарных трагедиях,
агрессиях

и

этнических

чистках,

которым

подверглись

народы

мусульманских стран в ХХ столетии. Также было предусмотрено создание
информационных веб-порталов для размещения отзывов, поддержки тезисов
кампании, предложений и т.д. Одним из мероприятий, отражающих
основной

тезис

кампании,

стала

фотовыставка,

собранная

на

базе

многочисленных фотоматериалов. Был также запланирован показ этой
фотовыставки в штаб-квартирах международных организаций.
Выступившая на пресс-брифинге для Центра новостей МФ ОИК
Лейла Алиева, с чувством удовлетворения отметила о принятии ее
инициативы этой солидной международной организацией. «Принятие данной
резолюции отражает процесс все большего осознания международным
сообществом факта оккупации азербайджанских земель и дальнейшей
морально-политической изоляции агрессора. Резолюция также открывает
возможности раскрытия правдивой информации по карабахскоиу конфликту
для молодого поколения в странах ОИК и через межкультурный диалог - на
глобальном уровне. Резолюция дает широкие полномочия Форуму в
осуществлении инициативы и впереди большая работа» - заявила Лейла
Алиева (www.1news.az).
Инициатор кампании Лейла Алиева с самого начала кампании
подчеркивала, что планирует донести правду о трагедии Ходжалы и вокруг
Карабаха до членов парламентов различных стран мира, политических элит
и общественных структур, международных организаций, которые создают
идеологический базис для принятия важных решений.

Министры

иностранных дел стран - членов ОИК на проведенной в мае 2007 года в
Стамбуле сессии, организованной Молодежным Форумом ОИК, дали
политическую оценку.

Следует отметить, что Молодежный Форум ОИК
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является международной организацией, наделенной статусом организации
ОИК, который был создан в декабре 2004 года. Его штаб-квартира находится
в Стамбуле.
24 февраля 2009 года в британском Имперском военном музее была
проведена

церемония

поминовения

жертв

геноцида

в

Ходжалы

презентация международной кампании «Справедливость Ходжалам».

и
В

мероприятии принимали участие член Британского Парламента Майкл
Хэнкок,

официальные

аккредитованных

в

лица
Англии,

государства,

представители

представители

посольств,

специализированных

исследовательских центров по Кавказскому региону и члены тюркских
общин. Открывший мероприятие Чрезвычайный и Полномочный посол
Азербайджанской Республики в Великобритании Фахраддин Гурбанов
рассказал участникам мероприятия о трагических событиях в

Ходжалы,

озвучив причину этих убийств, зверств, массового истребления армянскими
сепаратистами азербайджанцев - оккупация территорий и реализация их
бредовой

идеи

о

создании

«Великой

Армении»,

уверенность

в

исключительности своей нации по сравнению со всеми другими, включая
азербайджанцев и турок. Он также выразил сожаление

отсутствием

соответствующей политической и юридической оценки международных
организаций в связи с таким вопиющим фактом геноцида.
В своем выступлении знаменитый британский исследователь по
Южному Кавказу, профессор Тамара Драгадзе подробно рассказала о
масштабах произошедшей трагедии, о преступлении, направленном
против не только азербайджанского народа, а в целом против
человечества и человеческих ценностей. Профессор Драгадзе обратила
внимание присутствующих на тот факт, что она на тот период находилась в
этом регионе и была знакома с истинными масштабами трагедии. Она также
отметила что, несмотря на многочисленные попытки, до сих пор не дана
должная оценка этой трагедии со стороны международных организаций.
Информационная кампания, проводимая правительством Азербайджана и
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общественными организациями в этом направлении, должна быть услышана
ими.
После

выступлений

были

продемонстрированы

видеоклипы

и

видеоматериалы о трагедии Ходжалы, подготовленные Фондом Гейдара
Алиева. В рамках кампании «Справедливость Ходжалам!» была проведена
презентация

интернет-страницы

Великобритании,

член

кампании.

исполкома

Координатор

общества

кампании

«Одлар

в

Юрду»

Бритт Монтимер подробно проинформировала участников мероприятия о
подготовленной

интернет-странице кампании, и рассказала об условиях

включения в эту, ставшую международной, кампанию. Участникам
мероприятия были розданы книги и брошюры о трагедии Ходжалы, войне в
Карабахе, в том числе, была организована художественная выставка
«Ходжалы глазами детей».
25 февраля 2009 года на «Политфоруме» Федерального правительства
Швейцарии посольством Азербайджана в этой стране при содействии Центра
культуры

Швейцария-Азербайджан

было

проведено

мероприятие,

посвященное нагорно-карабахскому конфликту и годовщине геноцида в
Ходжалы, где была представлена исчерпывающая информация об армяноазербайджанском

нагорно-карабахском

конфликте

и

его

тяжелых

последствиях. В мероприятии приняли участие члены Парламента, МИД,
дипломатического

корпуса,

средств

массовой

информации,

неправительственных организаций, представителей азербайджанских и
турецких общин в Швейцарии. Состоялась презентация международной
кампании «Справедливость Ходжалам!», а также была продемонстрирована
и на этом мероприятии фотосессия «Ходжалы глазами детей».
Также согласно информации, полученной из посольства Азербайджана
в Королевстве Бельгия и Герцогстве Люксембург, азербайджанская и
турецкая диаспоры провели совместное мероприятие, посвященное 17-й
годовщине событий в Ходжалы. Сначала в палатке, развернутой на площади
Юман, в многолюдном месте, прямо перед зданием Парламента Европы,
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была открыта выставка, а затем продемонстрирован фильм, посвященные
трагедии. Пришедшие на выставку, присоединились к международной
кампании «Справедливость

Ходжалам!» и поставили свои подписи под

обращением по признанию геноцида в Ходжалы. Затем азербайджанцы,
собравшись перед зданием посольства Армении, выразили протест в связи с
аннексией азербайджанских земель, провозгласили лозунги освобождения
этих земель и вручили письмо протеста, адресованное армянскому
правительству, сотруднику посольства. Отсюда же состоялся марш к
Парламенту Европы, который завершился на площади Юман. Демонстранты
требовали у заседателей Парламента не закрывать глаза на аннексию
Арменией территорий Азербайджана, признания факта геноцида в Ходжалы
и оказания давления на Армению. Официальным лицам структуры были
переданы петиции, адресованные председательствующему в Совете Европы
премьер-министру
Европейской

Чехии

Комиссии

Мирославу
Жозе

Тополанеку,

Мануэлу

Баррозу

руководителю
и

председателю

Европейского Парламента Ганс-Герту Поттерингу. К митингу протеста
присоединились и представители турецких общин Голландии и Германии.
Подготовленный посольством бюллетень о Ходжалинском геноциде был
разослан официальным структурам, средствам массовой информации,
посольствам

зарубежных

стран

в

Бельгии,

Совету

Европы

и

дипломатическим представительствам при НАТО. Затем при содействии
Фонда Гейдара Алиева в здании Европейского Парламента, под опекой ее
члена Жизель Каленбах, была проведена конференция, посвященная
геноциду в Ходжалы, на которой были выслушаны доклады об этой трагедии
и армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте в целом.
Продемонстрированы фильмы и фотовыставка. Была презентована интернетстраница международной кампании «Справедливость Ходжалам!».
Следует подчеркнуть, что в тот же день - 25 февраля 2009 г., когда
было

проведено

данное мероприятие

(www.justiceforkhojaly.org)

кампании

в Швейцарии,

«Справедливость

к

сайт

Ходжалы!»
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разослал

посредством

посольства

Азербайджанской

Республики

в

Индонезии подробную информацию о нагорно-карабахском конфликте в
авторитетные газеты Индонезии «Kompas», «Mediya Indoneziya», «The Jakarat
Post», «Sinar Harapan», «Suara Karua», агентство новостей «Antara», на
телевизионные каналы «TVRI», «Metro».
26 февраля 2009 года в Стамбуле состоялась конференция
«Справедливость Ходжалам: перспективы гуманитарного и правового
признания», где была

организована

презентация международной

кампании «Справедливость Ходжалам!», объявленной по инициативе
главного координатора Молодежного форума Исламской Конференции
за диалог и сотрудничество (МФИКДС) по межкультурному диалогу
Лейлы ханум Алиевой.
В конференции, организованной в генеральном штабе Молодежного
форума Исламской Конференции, приняли участие депутаты представители
правительства,

главы

муниципалитетов,

ученые

и

представители

влиятельных СМИ.
Генеральный секретарь МФИКДС Эльшад Искендеров, выступая на
конференции, начавшейся

после показа фильма «Молитва», отметил

значение кампании, подчеркнув, что она уже стартовала более чем в 20
странах мира. Он поблагодарил общественность и правительство братской
Турции за поддержку. Национальный координатор кампании по Турции
Амина Этим представила кампанию «Справедливость Ходжалам!» и ее
интернет-сайт. Выступившие на открытии президент МФИКДС Али Сарыгая
и руководитель сектора молодежи и спорта Стамбульского муниципалитета
Энис Эрдем подчеркнули важность кампании и выразили уверенность, что
она получит всестороннюю поддержку. По окончании церемонии открытия
участники подписали Декларацию кампании. Профессор университета
Эдитепе, председатель Центра исследования новой истории Мехмет Сарай и
профессор университета Гази Ильяс Доган, выступая на первом пленарном
заседании Конференции, говорили об оккупации азербайджанских земель и
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значении правового признания Ходжалинской трагедии на международном
уровне. На втором пленарном заседании были заслушаны выступления
студентов. Молодые люди проанализировали Ходжалинскую трагедию через
международно-правовую призму. Они подчеркнули, что до тех пор, пока
земли, оккупированные в результате армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта, не будут освобождены, в том числе, не последует
наказания за Ходжалинскую трагедию, международное давление на
агрессора не должно ослабевать. В этом контексте была отмечена
необходимость продолжения Турцией политики блокирования границ с
Арменией.
Первый турецкий продюсер Голливуда Мехмет Челеби, выступая на
конференции, подчеркнул, что ходжалинский вопрос постоянно находится на
повестке дня турецкой диаспоры США. Он сказал, что турецкая диаспора
Чикаго недавно подала в суд на Армянский национальный комитет Америки,
проводящий политику активного отрицания Ходжалинской трагедии.
Кампании «Справедливость Ходжалам!» следует вести борьбу также со
структурами, отрицающими

трагедию и

скрывающими

совершенные

преступления против человечности.
По окончании мероприятия был показан фильм режиссера Корхана
Юртсевера «Ходжалинский геноцид. Пусть это больше не повторится!»
26 февраля при содействии представительства Фонда Гейдара Алиева в
России в посольстве Азербайджана в России был организован памятный
вечер «Ходжалы: Без срока давности», посвященный 17-й годовщине
Ходжалинской трагедии. В траурном мероприятии приняли участие глава
представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Лейла Алиева, депутат
Милли Меджлиса Дуньямин Халилов, послы Турции, Ирака, Узбекистана,
Таджикистана,
Казахстана,

Мали,

Египта,

Судана,
Палестины,

Кыргызстана,
а

также

сотрудники
представители

посольств
научной

общественности России, азербайджанской диаспоры и молодежи, политологи
и СМИ.
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Открыл вечер посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу,
который рассказал об одном из страшных преступлений ХХ века, назвав
геноцид

азербайджанцев

в

Ходжалы

огромной

трагедией

мирового

масштаба.
Посол особо отметил инициативу главы представительства Фонда
Гейдара Алиева в РФ, главного координатора Молодежного форума
Организации

Исламская

Конференция

Лейлы

Алиевой,

которая

осуществляется под эгидой ОИК. Молодежное крыло этой структуры сразу в
нескольких крупных странах мира проводит акции по доведению до мировой
общественности правды о Ходжалы и армяно-азербайджанском конфликте.
«Это утверждает мысль о том, что растет поколение, которое будет
преумножать славу Азербайджана во всем мире и не позволит забыть те
трагедии, которые пережил азербайджанский народ», - подытожил посол
Азербайджана в РФ.
Глава представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Лейла Алиева в
своем выступлении отметила, что уже 17-й год азербайджанский народ во
всем мире чтит светлую память жертв Ходжалинской трагедии. «Эта
трагедия навсегда вписана в историю Азербайджана как одна из самых
страшных и черных страниц. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года
армянскими оккупантами был захвачен азербайджанский город Ходжалы. В
результате чего 613 мирных жителей были жестоко убиты, среди них 106
женщин, 70 людей пожилого возраста, 63 ребенка, 155 человек пропали без
вести. В чем же была причина такой жестокости и зверства?». Отвечая на
этот вопрос, Лейла Алиева особо заявила: «Зачем надо было убивать уже и
так отступавших мирных жителей ведь никакой военной угрозы они
армянским войскам не представляли. Это была умышленная акция, это был
настоящий геноцид против азербайджанского народа, акция массового
устрашения.
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Как показало время, дух азербайджанского народа не был сломлен,
тогда и не может быть сломлен никогда и в будущем. Страшно, что такая
трагедия произошла в конце ХХ века и до сих пор не нашла политикоправовой, а главное – моральной оценки со стороны международного
сообщества. Мы благодарны всем людям, в том числе и россиянам, которые
подняли свой голос протеста против жестокости и несправедливости,
которой подвергся наш народ. Более 20 лет азербайджанские земли
находятся под оккупацией, в стране миллион беженцев и вынужденных
переселенцев. Наше правительство уделяет им огромное внимание, несмотря
на тяготы, в Азербайджане уже не осталось ни одного палаточного городка,
все беженцы и вынужденные переселенцы обеспечены нормальными
условиями для жизни. Фонд Гейдара Алиева уделяет огромное внимание
этой проблеме, каждый год печатаются книги, снимаются фильмы, проходят
фотовыставки и другие акции... Сегодня в 50-ти странах мира Фондом
проводятся

мероприятия,

посвященные

Ходжалинской

трагедии

с

привлечением ученых, историков, культурологов, молодежи и СМИ. 8 мая
2008 года как генеральный координатор молодежного форума Организации
Исламской Конференции по культурному диалогу, я выдвинула инициативу
устроить акцию «Справедливость

Ходжалам!»

Цель ее – доведение до

международного сообщества информации об этой трагедии. И сегодня во
многих странах мира проходят презентации веб-сайта «Справедливость
Ходжалам!», где можно найти все достоверные сведения о случившемся».
Затем

генеральный

секретарь

ОИК

МФ

Эльшад

Искендеров

презентовал кампанию. Он рассказал о значении инициативы и о различных
направлениях, формах деятельности кампании. Координатор кампании по
России Жанна Криволап

представила сайт кампании. Выступивший на

мероприятии писатель, профессор Юрий Помпеев оценил трагедию Ходжалы
как преступление, направленное против всего человечества.
На вечере был продемонстрирован документальный фильм «Дуа»
(Молитва), посвященный светлой памяти безвинных жертв, снятый при
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содействии Фонда Гейдара Алиева. В фойе посольства была развернута
фотовыставка, розданы книги, брошюры и журналы о Ходжалы. Участникам
мероприятия также были розданы журналы «ИРС-Наследие», в котором
впервые опубликованы имена военных преступников, учинивших кровавую
бойню.
17-я годовщина Ходжалинской трагедии отмечалась и в Пекине. Здесь
состоялась презентация кампании «Справедливость Ходжалам!» в рамках
инициативы Координатора по Межкультурному Диалогу Молодежного
Форума Исламской Конференции Лейлы Алиевой и ее интернет сайта. В
культурном Центре «Иуша» при посольстве Азербайджана в Китайской
Народной Республике было проведено мероприятие, приуроченное 17-й
годовщине трагических событий в Ходжалы. В мероприятии участвовали
высокопоставленные

дипломаты

аккредитованных

дипломатических

корпусов, в том числе, посольств Турции, Грузии, а также здесь принимали
участие азербайджанские студенты. Посол Азербайджанской Республики в
Китае Яшар Алиев

рассказал об истории и причинах возникновения

трагедии Ходжалы, а также зверствах, учиненных армянами. Память жертв
трагедии

Ходжалы

была

почтена

минутой

молчания,

также

был

продемонстрирован фильм о геноциде Ходжалы, снятый Фондом Гейдара
Алиева. В рамках кампании «Справедливость

Ходжалам!» посольством

были подготовлены материалы, о совершенных преступлениях против
Азербайджана,

которые

представительствам

были

розданы

международных

дипломатическим
организаций,

миссиям,
научно-

исследовательским институтам и библиотекам Китая.
Широкая просветительская работа кампании, проводимая в 2009-м
году,

состоялась и в

Египте. Посольство Азербайджана в Египте

подготовило план мероприятий в рамках кампании «Справедливость
Ходжалам!» при поддержке представительства Фонда Гейдара Алиева в
Египте и Ливии.

Согласно данным, полученным

из посольства, в
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мероприятиях

предусматривалось

участие

представителей

общины

Азербайджана, студенческого общества «Ватан» («Родина»), Министерства
культуры и туризма Азербайджана, а также межпарламентской группы
сотрудничества Египет-Азербайджан. Направленные в эту страну Фондом
Гейдара Алиева фотографии, книги, буклеты и документальный фильм, в
которых рассказывается о страшных событиях, произошедших в ночь на 26
февраля 1992 года, были продемонстрированы на вечере памяти о жертвах
геноцида в Ходжалы.
Затем по телеканалу «Nile Akbar» при содействии посла Азербайджана в
Египте Ф.Багирова, 26 февраля был показан документальный фильм
«Уничтоженный город».
Участникам был представлен интернет-сайт (www.justiceforkhojaly.org),
созданный с целью донесения до международного сообщества правды о
Ходжалы и достижения юридического и политического признания факта
геноцида в азербайджанском городе. Наряду с этим Фондом Гейдара Алиева
были направлены материалы, специальный бюллетень новостей посольства,
специальный
Ходжалы и

выпуск

газеты «Азербайджан», связанный с

трагедией

переведенный на арабский язык студенческим обществом

«Ватан», в министерства иностранных дел, парламенты Египта и Ливии,
Лигу арабских стран, действующих в этих странах государственные
учреждения, общественно-культурные и учебные заведения, библиотеки,
дипломатические представительства, офисы международных и региональных
организаций.
25 февраля 2010 года

посольство Азербайджана в Королевстве

Саудовская Аравия провело мероприятие, связанное с 18-й годовщиной
Ходжалинского геноцида и международной кампанией «Справедливость
Ходжалам!», реализуемой по инициативе главного координатора по
межкультурному диалогу Молодежного Форума Организации Исламская
Конференция (ОИК) Лейлы ханум Алиевой.
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В конференц-центре «Riyadh Palace» создан уголок из книг, фото- и
видеоматериалов о Ходжалинской трагедии, организована художественная
выставка «Ходжалы глазами детей». Также была организована фотовыставка,
отражающая мероприятия, проведенные в Азербайджане и странах мира
Молодежным

форумом

ОИК

в

рамках

международной

кампании

«Справедливость Ходжалам».
В мероприятии приняли участие главы и сотрудники представительств
зарубежных государств и международных организаций в Эр-Риаде,
представители

государственных

и

общественных

структур,

СМИ,

азербайджанской и турецкой общин.
Мероприятие открылось Государственным гимном Азербайджанской
Республики,

минутой

молчания

была

почтена

память

о

жертвах

Ходжалинского геноцида.
Посол Тофиг Абдуллаев в своем выступлении рассказал о том,
что как составная часть политики геноцида, проведенной армянскими
националистами против нашего народа, с особой жестокостью было
истреблено безвинное население Ходжалы, привел цифры относительно
людей, убитых во время бойни, пропавших без вести и взятых в плен.
Подчеркнув плановое осуществление этого преступления армянскими
националистами и их покровителями, посол выразил сожаление о том, что на
сегодня мировая общественность не дала политико-правовой оценки этим
ужасным деяниям армян как преступлению против человечества.
Затем на арабском языке был показан фильм «Уничтоженный город»,
посвященный Ходжалинскому геноциду.
Выступивший после просмотра сопредседатель общества дружбы
Азербайджан-Саудовская Аравия Иззет Муфти

отметил, что потрясен

фактами истребления мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Он
особо подчеркнул, что те чудовищные сцены в фильме еще раз доказывают,
что террор не имеет ни религии, ни нации. А совершенный армянскими
националистами геноцид – это изуверство не только против азербайджанцев,
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но и против человечества в целом. И.Муфти подчеркнул, что необходимо
оказать давление на армянских националистов для выполнения принятых
международными организациями резолюций в целях поддержки правого
голоса Азербайджана исламским миром, и что руководство Армении несет
прямую ответственность в данном вопросе.
Затем первый секретарь посольства Т.Гафаров, подчеркнув наличие
фактов

принятия

руководством

Армении

политического

решения

о

совершении Ходжалинского геноцида, сказал, что объявлен розыск с целью
выявления виновников этой трагедии и привлечения их к международному
суду. Т.Гафаров проинформировал о мероприятиях, проведенных в странах
мира в 2008-2009 годы в
рамках международной кампании «Справедливость Ходжалам», ознакомил
участников мероприятия с интернет-сайтом этой кампании. Подчеркнув что
в 2010 году лидерам мировых государств и международным организациям
были

направлены

обращения,

представитель

посольства

призвал

представителей общественных структур, простых граждан присоединиться к
этой

инициативе.

Большинство

участников,

проявив

солидарность,

подписали этот документ.
Участникам

встречи

бюллетени посольства об
конфликте,

геноциде

«Справедливость

были

розданы

диски,

книги,

материалы,

армяно-азербайджанском нагорно-карабахском

в

Ходжалы,

Ходжалам,

свободу

о

международной
Карабаху!».

кампании

Материалы

о

проведенным мероприятии были опубликованы в средствах массовой
информации. Послом Т.Абдуллаевым, первым секретарем посольства
Т.Гафаровым и заместителем главного секретаря ОИК И.Муфтиевым были
даны интервью телевизионному каналу «KSA-2», газетам «Аль-Джазира» и
«Эр-Риад».
Это

было

политическое

событие.

Так

была

написана

новая

стратегическая страница истории Азербайджана в борьбе с армянским
террором.
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Следует

отметить,

«Справедливость
кампании

что

со

старта

международной

кампании

Ходжалам!» прошло несколько лет. География этой

расширилась,

увеличилось

число

соратников,

выросла ее

эффективность. Чувствуется формирование объективного мнения мировой
общественности

об

армяно-азербайджанском

нагорно-карабахском

конфликте, о трагедии в Ходжалы. Призыв «Справедливость Ходжалам!»
наряду

с

завоеванием

международного

авторитета

воспринимается

правительственными кругами, парламентами многих стран, а их обращения
помогают получить новые политические поддержки Азербайджанской
Республики. Таким образом, эта кампания превратилась в самый сильный
дипломатический документ азербайджанской дипломатии. И это значит, что
инициатива главы представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ, главного
координатора Молодежного форума Организации Исламская Конференция за
диалог и сотрудничество Лейлы Алиевой продолжает приносить свои плоды.
Одной из главных целей кампании остается доведение до мировой
общественности преступлений против человечества, совершенных 26
февраля

1992

года

в

Ходжалы,

достижение

политико-правовых

и

нравственных оценок этой трагедии.
Мы знаем, что это очень тяжелая миссия. Так как армянские диаспоры,
окутавшие весь мир, постоянно этому препятствуют, стараются срывать
встречи, мероприятия и беседы. Так, при рассмотрении вопроса трагедии
Ходжалы в ООН, армяне всячески пытались сорвать этот процесс, но это им
не удалось.
Итак, стало очевидным, что уже сформировывался феномен Лейлы
Алиевой на международном пространстве. Страны, страдающие от террора,
сепаратизма и экстремизма продолжают присоединяться к призыву
«Справедливость Ходжалам!».

Следует особо подчеркнуть, что инициатива

Лейлы Алиевой позволила сугубо мирными и цивилизованными средствами
и формами

описать

крупный и коварный

план

преступников,

перечеркнувших гуманистические ценности. И каждая новая акция кампании
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«Справедливость Ходжалам», на примере антигероев этой трагедии,
доказывает всему миру, что представляют собой армянские шовинисты,
живущие больной идеологией создания «великой Армении».
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НАЧАЛО НОВОЙ ПОЛИТИКИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ

Проводя в Канаде презентацию «Бойня в Ходжалы: безнаказанное
преступление», американский журналист, профессор Томас Гольц
назвал

международную

«Справедливость

кампанию

Лейлы

ханум

Алиевой

Ходжалам!» самым сильным оружием против

насилия и террора.
Из посольства Азербайджана в Канаде сообщили, что в рамках
международной

просветительской

и

информационной

кампании

«Справедливость Ходжалам!» в этой стране был проведен ряд мероприятий,
посвященных этой трагедии. Азербайджанская община в Оттаве при
содействии посольства провела церемонию почтения памяти о жертвах
трагедии в Ходжалы.

На ней состоялась

презентация американского

журналиста, профессора Томаса Гольца на тему «Бойня Ходжалы:
безнаказанное преступление», который в своем выступлении отметил, что
был непосредственным свидетелем военной агрессии Армении против
азербайджанского

народа.

Он

был

одним

из первых

иностранных

журналистов, который донес всему мир правду о Ходжалы и информировал
западную общественность репортажами с полей сражения Армении против
Азербайджана.

Т.Гольц,

отмечая,

что

западная

пресса

не

была

проинформирована или была просто дезинформирована о событиях,
происходящих на тот момент в Азербайджане, подробно остановился на
трагедии,

непосредственным

выступивший

представитель

свидетелем

которой

Международного

был

центра

сам.

Затем

справедливости

Канады Мэтт Эйзенбрандт довел до присутствующих значимость правовых
исследований, причин трагедии Ходжалы. В мероприятии принимали
участие депутаты парламента Канады, представители азербайджанской и
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турецкой общин, активисты по правам человека. В завершении церемонии
был показан документальный фильм о Ходжалинском геноциде, в котором
прозвучали рассказы свидетелей трагедии.
Это был еще один серьезный шаг просветительской международной
кампании «Справедливость Ходжалам!».
Кампания имеет серьезную поддержку и в Турции. Координатор
кампании в Анкаре, специалист по расследованию геноцидов Гезде
Кылыч Яшын верит в успех проделанных работ. Подчеркнув важность и
значимость

открытия

интернет-сайта

кампании

«Справедливость

Ходжалам!» с точки зрения того, что Ходжалинский геноцид никогда не
должен быть забыт, сказал, что мы должны стремиться к тому, чтобы
парламенты стран приняли решение о совершенном армянами геноциде.
В

самом

большом

городе

Бразилии

Сан-Пауло,

в

рамках

международной конференции глобального движения «Молодые Зеленые»
была проведена акция по

Ходжалинской трагедии, в которой сотни

участников подписались под Декларацией «Справедливость Ходжалам!».
Акция была проведена в рамках проекта «Зеленая планета» по
инициативе главы представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ, главного
координатора Молодежного форума Организации Исламская Конференция
по межкультурному диалогу Лейлы Алиевой. Мероприятия, посвященные
кампании, состоялись в учебных заведениях города, на заседаниях
неправительственных организаций. Была проведена презентация видеоклипа
кампании, а также розданы материалы о

трагедии в Ходжалы. В конце

мероприятия у участников были взяты интервью организаторами акции
«Global Young Greens», которые выразили свое отношение к данной
кампании.
В клипе, который разместили на сайте YouTube, представители
«зеленых» разных национальностей поделились своими впечатлениями: «Я
ознакомился с трагедией Ходжалы. Выражаю свой протест против
подобного рода насилия и требую справедливой оценки этой трагедии»;
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«Зеленые» проинформировали нас об этой трагедии»; «Я присоединяюсь к
этой кампании и требую справедливости»; «Я и раньше слышал об этой
трагедии. Организаторы этой резни должны понести должное наказание».
Участники акции также выразили свой протест против запрета на
доступ к сайту кампании «Справедливость Ходжалам!» властями Армении и
подписали декларацию, которая призывает ООН, СЕ и ОБСЕ дать оценку
данной акции официального Еревана.
Вслед за Бразилией в колумбийском городе Картахена были проведены
акции поддержки кампании «Справедливость Ходжалам!» в рамках
национального молодежного фестиваля «Всемирное наследие человечества».
В преддверии данных акций, при организации национального координатора
кампании Хулио Риго Мендеза, на стенах центральных улиц города были
расклеены плакаты, а также волонтерами кампании жителям города были
розданы информационные буклеты о Ходжалинской резне. В фестивале, в
котором приняли участие более 2500 представителей молодежи, была
проведена кампания сбора подписей под девизом «Тысяча человек против
несправедливости»

по

декларации,

рассматривающей

Ходжалинскую

трагедию как жестокое преступление, совершенное против человечества. В
рамках указанных акций были проведены встречи, а также организованы
круглые столы с участием студентов Картахенского Университета, в которых
они были проинформированы об этой кровавой резне.
По инициативе

Молодежного форума Организации Исламская

Конференция за диалог и сотрудничество в связи с Международным днем
прав человека 10 декабря в Женеве во Дворце наций Женевского офиса ООН
была проведена международная конференция, посвященная проблемам
массового нарушения прав человека в ходе конфликтов.
В

конференции

приняли

активное

участие

представители

международной кампании «Справедливость Ходжалам», инициированной
генеральным координатором по межкультурному диалогу МФ ОИК Лейлой
Алиевой.
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Конференция начала свою работу с часовым опозданием. Причиной
явилась попытка миссии Армении при Женевском офисе ООН сорвать
мероприятие, используя лоббистские каналы в этой международной
организации. Еще накануне конференции армянскими СМИ была развернута
кампания по дискредитации конференции. В качестве формального
оправдания армянские дипломаты сослались на искаженную информацию
собственных же СМИ о формате мероприятия, якобы нарушающего правила
ООН.

Однако

после

разъяснения

предоставленного

организаторами

мероприятия, а также с учетом солидного списка приглашенных спикеров,
конференция, как и было запланировано, начала свою работу в одном из
залов Дворца наций ООН. В ходе открытия конференции, организованной
европейской организацией COJEP International, в которой приняли участие
дипломаты, руководители европейских организаций по защите прав человека
и представители СМИ, было заслушано видеосообщение верховного
комиссара ООН по правам человека - Наванетхем Пиллэй. В докладе
генерального секретаря МФ ОИК Эльшада Искендерова была подчеркнута
необходимость политического признания в документах саммита глав
государств, МИД ОИК и ее специализированных институтов Ходжалинской
резни наряду с такими преступлениями против человечества, как геноцид в
Сребренице и Руанде, а также высказана необходимость сотрудничества в
этом вопросе между политическими структурами ОИК и Европы в рамках
межкультурного диалога. Вопрос геноцида в Ходжалы был рассмотрен
наряду с преступлениями против человечества, совершенными нацистами во
время Второй мировой войны, геноцида в Сребренице и Руанде, в общем
контексте ситуации с правами человека.
Попытки армянской дипломатии сорвать мероприятие продолжились и
в

ходе

самой

конференции.

Так,

на

слушаниях

присутствовала

представительная армянская делегация во главе с помощником вицепремьера. Участвовавший в конференции дипломат армянской миссии
В.Геворгян попытался политизировать дискуссию, озвучив пропагандистское
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клише Еревана об отрицании преступной роли армянских вооруженных сил в
Ходжалинской резне. В ответном слове генсек МФ ОИК Э.Искендеров
отметил сожаление по поводу продолжающейся бессмысленной тактики
официального Еревана дезинформировать международное сообщество в
вопросе истинного характера Ходжалинской трагедии. «При этом в Армении
хорошо знают о роли собственных лидеров в случившемся. Так, никто иной,
как президент вашей страны, бывший в свое время одним из руководителей
боевиков в Нагорном Карабахе, в своем интервью британскому журналисту
Т.де Ваалу, признал, что осуществляя карательную акцию в Ходжалы,
армянские

формирования

азербайджанцев

преследовали

цель

сломить

уверенность

в недопустимости истребления мирного населения», -

отметил Э.Искендеров, процитировав выдержку из книги Т.де Ваала
«Черный сад».
По итогам конференции был принят специальный отчет, который был
направлен в качестве рекомендаций в офисы ООН в Нью-Йорке и Женеве, а
также другие международные организации по правам человека.
Следует отметить, что за период

с 2010 по 2012 годы

в странах

Европы состоялись многочисленные мероприятия международной кампании
«Справедливость Ходжалам!», в которых раскрывались факты массовых
убийств и этнических чисток, составляющие темные страницы истории.
В

Берлине

начала

свою

работу

трехдневная

международная

конференция. «В мероприятии, которое прошло в Центре развития немецкоазербайджанских связей, приняли участие более 100 гостей. Участники
конференции ознакомились с докладом «Истина, как путь к примирению –
забытые жертвы, евреи и азербайджанцы на Кавказе», также с презентацией
электронного диска кампании «Справедливость Ходжалам!», переведенным
на немецкий язык», - отметила национальный координатор кампании в
Германии Самира Патцер-Исмаилова. Член Европейского Парламента
Эдуард Литтнер в своем выступлении осудил оккупационную политику
Армении по отношению к Азербайджану и призвал Европу более активно
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участвовать

в

урегулировании

армяно-азербайджанского

нагорно-

карабахского конфликта. Чрезвычайный посол Азербайджанской Республики
в Германии Парвиз Шахбазов в своем выступлении рассказал об
исторических аспектах конфликта, в частности, о преступлениях армянских
националистов, совершенных против азербайджанцев с начала XX века, а
также отметил, что единственным путем достижения примирения между
сторонами

является

обеспечение

территориальной

целостности

Азербайджана. Профессор Потсдамского Университета Вильфрид Фурман,
директор общества Европа-Азербайджан Шахин Намати-Насаб и профессор
Боннского и Берлинского Университетов

Ева Мария Аух в своих

выступлениях рассказали об истории евреев, которые испокон веков живут в
безопасности на территории Азербайджана. На конференции директор
Института по правам человека Национальной Академии Наук Азербайджана
Айтен Мустафаева ознакомила участников с последней книгой профессора
Ровшана Мустафаева под названием «Марши смерти», изданной на
немецком языке, посвященной учиненному армянскими дашнаками в 1918
году геноциду азербайджанского и еврейского населения города Губа.
Представитель Координационного центра азербайджанцев в Германии Фариз
Гасымлы выступил с презентацией кампании «Справедливость Ходжалам!»,
отражающей подробную информацию о Ходжалинской трагедии, а также
пояснительные сведения о проделанных работах в рамках этой кампании.
Мероприятие, проходившее в здании Турецко-Азербайджанского
культурного центра в Гааге, также собрало многочисленную аудиторию.
А

в

Швеции

деятельность

международной

кампании

«Справедливость Ходжалам!» стала частью виртуального архива в
рамках проекта «Многонациональный мемориал жертв войны», которая
осуществлялась в этой скандинавской стране. На электронном адресе
http://war-memorial.net/Victims-of-the-Khojali-Massacre-1.224

содержится

ссылка на сайт кампании - www.justiceforkhojaly.orq, где отражен полный
список убитых мирных жителей во время Ходжалинской резни, а трагедия
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оценивается как один из ужасных фактов геноцида, преступления против
человечества ХХ века. Ходжалинская резня указана в одном ряду с другими
аналогичными трагедиями, случившимися в Алжире, Дарфуре, Руанде,
Сребренице, Нигерии.
В Стокгольме планируется строительство комплекса «Мемориал»,
который объединит в себе информацию об университетах, музеях,
библиотеках,

архивах,

мемориальных

парках

и

других

структурах,

посвященных работе по изучению геноцидов. Со своей стороны, кампания
«Справедливость Ходжалам!» подготовила пакет предложений по созданию
Отдела «Жертвы Ходжалы» в указанном комплексе.
В столице Уганды, городе Кампала на VI сессии Парламентского
Союза государств - членов Организации Исламская Конференция (ПС ОИК)
произошло очень важное для Азербайджана событие. В мероприятии, в
котором участвовали главы парламентских делегаций 51 страны, по
инициативе Молодежного Форума Исламской Конференции (МФИК) была
принята резолюция «О сотрудничестве между МФ ОИК и ПС ОИК». В
резолюции,

предложенной

в

рамках

международной

«Справедливость к Ходжалам!» Ходжалинская трагедия

кампании

расценена как

«Массовый геноцид гражданского населения армянскими вооруженными
силами» и

«Преступление против человечности». Резолюция

призывает оказать кампании «Справедливость

также

Ходжалам!» полную

поддержку как на национальном, так и на международном уровнях.
Комментируя документ, генеральный секретарь Молодежного форума
Исламской Конференции Эльшад Искендеров отметил: «Резолюция стала
первым

документом

международных

организаций,

признающим

ходжалинскую трагедию как «преступление против человечности». Если
учесть, что Парламентский Союз ОИК объединяет в своих рядах почти
четверть национальных парламентов мира и является одной из крупнейших в
мире межпарламентских международных структур, то признание в данной
резолюции на основе норм международного права Ходжалинского геноцида
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преступлением против человечности открыло качественно новый этап для
признания

Ходжалинского

геноцида

на

мировом

уровне,

а

также

привлечения виновников этого преступления к ответственности». Резолюция
также будет доведена до внимания Армении, так как в проводимой в
Кампале

сессии

принимали

участие

представители

международных

организаций, в том числе, и Парламентского объединения Организации
Черноморского Экономического Сотрудничества, членом которого является
Армения.
К тому же, один из

пунктов резолюции предусматривал оказание

полной поддержки кампании «Справедливость Ходжалам!», предложенной
Лейлой ханум Алиевой. Участвовавшие в мероприятии представители
государств единодушно проголосовали за принятие резолюции. В принятии
документа принимали участие более 10 председателей и около 100 депутатов
парламентов стран ОИК, а также представители авторитетных структур.
В номере влиятельной турецкой газеты «Хуррийет»

опубликовано

интервью вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы ханум Алиевой.
Газета пишет, что Лейла ханум Алиева оказала непосредственную поддержку
реализации еще одного проекта в рамках кампании «Справедливость
Ходжалам!» – появлению клипа «Справедливость к Ходжалам!» в
исполнении известной азербайджанской рэп-группы «Дейирман» и посла
доброй воли Госдепартамента США Тони Блэкмен. В интервью газете
«Хуррийет»

Лейла

ханум

Алиева

сказала:

«Каждый,

кто

желает

справедливости Ходжалам, услышит голос человечности. После геноцида в
Ходжалы мировая общественность не создала конкретного и действенного
механизма. К сожалению, к этой трагедии все еще подходят с позиции
двойных стандартов. Думая, что мир быстро забудет об этом, армяне
истребили за ночь 613 человек. Среди убитых было 106 женщин и 63
ребенка, 8 семей были уничтожены полностью. Сегодня у нас есть сильное
государство, на которое мы можем опереться. С целью признания этого
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преступления

во

всем

мире

с

2009

года

мы

начали

кампанию

«Справедливость Ходжалам!»» («Хуррийет». Турция, 26 февраля 2009 г.).
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ПРИЗЫВ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ ХОДЖАЛАМ!» ПАМЯТНИК МУЖЕСТВУ
24 февраля 2012 года в столице Боснии и Герцеговины - Сараево
состоялось открытие «Парка дружбы», реконструированного при поддержке
Фонда Гейдара Алиева и монумента памяти жертв геноцида в Ходжалы и
Сребренице. Как отмечала местная пресса, этот памятник, воздвигнутый в
честь «Справедливости Ходжалам!», является документальным памятником
против международного террора.
В церемонии открытия приняла участие вице-президент Фонда Гейдара
Алиева Лейла ханум Алиева. Сначала состоялась встреча
Алиевой

с

членом

Президиума

Боснии

и

Лейлы ханум

Герцеговины

Бакиром

Изетбеговичем и его дочерью Жасминой Изетбегович. На встрече была
выражена благодарность за открытие «Парка дружбы» в Сараево,
подчеркивалось, что это служит расширению связей между двумя народами,
обсуждены

вопросы

будущего

сотрудничества,

отмечено

значение

гуманитарных проектов, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева в Боснии
и Герцеговине.
Расположенный на берегу реки Добрыня парк стал одним из самых
красивых уголков отдыха в Сараево. Парк имеет современную архитектуру,
здесь заложены озеленительные полосы, для отдыха жителей Сараево
установлены различные павильоны, созданы все условия.
Следует отметить, что еще в первый период руководства Гейдара
Алиева Азербайджаном - в 1972 году Баку и Сараево стали городамипобратимами.
Главной причиной создания такого парка в Сараево является то, что
Босния и Герцеговина расположена в центре Европы. Следует также
отметить, что война на Балканах завершилась в 1995 году на территории, где
расположен именно этот парк.

В рамках поездки в Сараево Лейла ханум
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Алиева приняла участие в открытии мемориального комплекса в память о
жертвах войны 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине и геноцида,
совершенного в феврале 1992 года в Ходжалы. Этот комплекс стал
памятником славы и достоинства.
Памятник, автором которого является скульптор Натиг Алиев,
отражает образ двух печальных матерей: пожилой и молодой. Этот проект,
реализованный в рамках кампании «Справедливость Ходжалам» по
инициативе

Фонда

Гейдара

Алиева,

при

финансовой

поддержке

Азербайджанской Республики, содействии Нови Градского муниципалитета
Сараево и дипломатического представительства Азербайджана в Боснии и
Герцеговине, стал важным событием в преддверии 20-й годовщины
геноцида в Ходжалы, служащим пропаганде правды об истинной сути
трагедии.
Выступивший на церемонии член Президиума Боснии и Герцеговины
Бакир Изетбегович рассказал об исторических отношениях народов.
Отметив, что в обеих странах есть улицы, названные в честь столиц,
Б.Изетбегович выразил уверенность, что эта инициатива Лейлы Алиевой еще
больше усилит дружественные связи. «Этот памятник - символ тяжелых дней
Азербайджана и Боснии и Герцеговины», - сказал Б.Изетбегович. Он высоко
оценил работу, выполняемую Фондом Гейдара Алиева в Боснии и
Герцеговине, и от имени своего народа выразил признательность Президенту
Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Министр транспорта и связи Боснии и Герцеговины Дамир Хаджич
рассказал об истории установления дипломатических отношений между
двумя странами, подчеркнул заслуги великого лидера Гейдара Алиева в
развитии Азербайджана. Отметив, что они достаточно информированы о
Ходжалинском

геноциде,

Д.Хаджич

выразил

признательность

Азербайджанскому государству и народу за данный проект.
Выступившая на церемонии вице-президент Фонда Гейдара Алиева
Лейла ханум Алиева выразила признательность руководству Боснии и
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Герцеговины,

а

также

народу

этой

страны,

разделяющему

скорбь

азербайджанского народа.
«Боль произошедших в Ходжалы событий ощущается до сих пор. К
сожалению, это привело к плачевным последствиям и в других частях мира.
Географически Азербайджан расположен между Европой и Азией, и это
преступление против человечности было совершено в конце XX века, именно
на пороге Европы», - отметила вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла
ханум

Алиева.

Лейла ханум Алиева также отметила, что в рамках кампании были
подготовлены книги, буклеты и диски о геноциде в Ходжалы, во всех
уголках мира проведены различные мероприятия. «Ничто из того, что мы
сегодня делаем, не может излечить раны, нанесенные геноцидом в Ходжалы.
Мы можем сделать только одно - помнить о той страшной дате и не забыть
тех детей, женщин и мужчин, которые были убиты во время резни или стали
инвалидами на всю жизнь», - сказала Лейла Алиева.
Затем минутой молчания была почтена память жертв геноцида в
Сребренице и Ходжалы. Мэр Сараево Алия Бехмен отметил успешное
развитие сотрудничества между странами в экономической, культурной и
гуманитарной сферах. Он высоко оценил инициативу Фонда Гейдара Алиева,
связанную с созданием этого парка и установкой в нем памятника. Затем
А.Бехмен вручил Лейле ханум Алиевой похвальную грамоту за содействие в
развитии связей между Баку и Сараево, а также за реализацию проекта
закладки парка.
Председатель Ассоциации дружбы Босния и Герцеговина-Азербайджан
Дженита Озгюнер подчеркнул, что за очень короткое время Азербайджан
реализовал в его стране важные проекты. «Этот памятник отражает историю
обеих стран», - отметил Дж.Озгюнер, подчеркнув, что армяне пытаются
сфальсифицировать

историю

и

таким

образом

ввести

мировую

общественность в заблуждение.
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Главный муфтий Исламского общества Боснии и Герцеговины
Мустафа

Церич

вручил

Лейле

ханум

Алиевой

награду

борца

с

несправедливостью, а также благодарственную грамоту за помощь одиноким
людям. Одним из важных элементов «Парка дружбы» является сооруженный
здесь одноименный мост. Этот мост, построенный по инициативе Фонда
Гейдара

Алиева

и

при

финансовой

поддержке

Азербайджанского

государства, - большой подарок молодежи, обучающейся в расположенном
напротив «Парка дружбы» Добрынском образовательном комплексе.
Благодаря этому мосту они могут прийти в парк отдохнуть и узнать правду о
Ходжалинском геноциде. В дизайне моста использованы национальные
орнаменты Азербайджана и Боснии и Герцеговины. Затем мероприятие
продолжилось в Добрынском образовательном комплексе.
На организованной здесь встрече директор входящей в комплекс
гимназии

с

гуманитарным

уклоном

Сабина

Мискин

подробно

проинформировала Лейлу ханум Алиеву об учебном заведении и выразила
ей признательность за визит.
Директор гимназии со спортивным уклоном Сейад Шендерович назвал
Ходжалинский геноцид преступлением против человечества. Мэр района
Нови град Анер Шуман отметила дружественные связи, соединяющие
Боснию и Герцеговину и Азербайджан.
Выступив в учебном заведении, вице-президент Фонда Гейдара Алиева
Лейла Алиева подчеркнула, что рада тому, что Сараево возродился после
трагических событий 1990-х годов и вновь стал жемчужиной Балкан.
Говоря о деятельности Фонда Гейдара Алиева, Лейла ханум Алиева
отметила, что до сегодняшнего дня по линии Фонда в Азербайджане
построено 400 школ, реализованы важные проекты в области культуры и
здравоохранения, построен Центр талассемии, дан старт Инициативе
международного диалога по охране окружающей среды (IDEA). Лейла ханум
Алиева также подчеркнула, что в настоящее время одной из основных целей
Фонда Гейдара Алиева является информирование мировой общественности о
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геноциде в Ходжалы. Лейла ханум Алиева сказала: «26 февраля 1992 года во
время нападения армянских вооруженных формирований на город Ходжалы,
расположенный в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, были убиты
613 мирных жителей. Среди них были 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых
людей. Эта бойня навсегда оставила след в сердце нашего народа, и мы
никогда не забудем жертв этого чудовищного геноцида».
Далее Лейла ханум Алиева ответила на вопросы молодежи и
представителей общественности.
Подробно

проинформировав

о

Ходжалинском

геноциде,

вице-

президент Фонда Гейдара Алиева Лейла ханум Алиева подчеркнула, что
Фонд реализует проекты, связанные с этой трагедией,

кампания

«Справедливость Ходжалам!» охватила многие страны, а Парламентский
Союз Организации Исламского сотрудничества признал Ходжалинский
геноцид. Рассказав о проблемах, с которыми наша страна столкнулась в
результате

армяно-азербайджанского

нагорно-карабахского

конфликта,

Лейла ханум Алиева также предоставила подробную информацию об
Азербайджане, политических и экономических успехах страны, будущих
планах Фонда Гейдара Алиева, деятельности журнала «Баку» и о
подготовительной работе, которая проводится в связи с предстоящим
проведением в Азербайджане конкурса «Евровидение-2012».
Затем учащиеся образовательного комплекса выступили с литературнохудожественной композицией. Участники встречи попросили Лейлу ханум
Алиеву выразить признательность президенту Фонда Гейдара Алиева
Мехрибан ханум Алиевой от имени матерей, потерявших в трагедии в
Сребренице своих близких, за установку в парке памятника.
Ужас, который произошел той февральской ночью 1992 года, должен
получить правовую и моральную оценку мирового сообщества. О Ходжалы
должны знать во всем мире, и подобные убийства и преступления никогда не
должны повторяться ни в одной точке Земли. Об этом, выступая в Москве на
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вечере памяти жертв геноцида в Ходжалы, сказала вице-президент Фонда
Гейдара Алиева Лейла Алиева. Как передает московский корреспондент
SalamNews, сообщив ужасающую статистику трагедии, Лейла Алиева
отметила, что именно с целью оповещения мирового сообщества о геноциде
в Ходжалы 8 мая 2008 года была инициирована международная кампания
«Справедливость Ходжалам!». Она сообщила, что с начала кампании ее
поддержали около миллиона человек. Лейла Алиева также рассказала о том,
что уже много лет подряд Фонд Гейдара Алиева проводит мероприятия,
посвященные этой трагедии, в более чем 70 странах Европы, Азии, Африки,
Северной и Южной Америки. По ее словам, проводятся вечера памяти,
конференции, выставки, публикуются книги

и различные печатные

материалы, снимаются фильмы, в рамках нашей кампании проходят пикеты
возле парламентов и государственных учреждений разных стран, и благодаря
этой кампании трагедия в Ходжалы уже признана рядом международных
форумов.
«По инициативе Молодежного форума ОИК парламентарии 51 страны
признали Ходжалинскую трагедию преступлением против человечества. Мы
хотим, чтобы о Ходжалы узнали во всем мире, и мы будем делать для этого
все возможное. В 2010 году мы записали песню и сняли клип
«Справедливость Ходжалам». И он получил большое количество просмотров
по всему миру. Также наши студенты проводят флешмобы возле ведущих
университетов мира, призывая признать этот геноцид. Собираются онлайнпетиции главам государств и парламентам – сегодня уже собрано 500 млн.
подписей. Уже в настоящее время парламенты Чехии, Пакистана, Колумбии
и

Мексики

признали

Ходжалинскую

трагедию

актом

геноцида

и

преступлением против Азербайджана. В США признали этот геноцид шесть
штатов. Мы будем продолжать вести работу в этом направлении, сделаем
еще очень многое, и я верю, что вскоре очень много стран мира признают
этот геноцид, а армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт
найдет свое справедливое разрешение. Территориальная целостность
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Азербайджана будет восстановлена, вынужденные переселенцы вернутся на
свои родные земли, в свои родные дома», - сказала Лейла Алиева.
По ее словам, сегодня эта встреча проводится в Москве, в столице
России – в стране, которая имеет большое значение и влияние в вопросе
урегулирования этого затяжного и кровавого конфликта между Арменией и
Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха. «Мне хочется, чтобы
граждане России, как и граждане всех стран мира, знали правду об этой
страшной трагедии. Конечно, ничего из того, что мы сегодня делаем, не
сможет вернуть жизни погибших и исцелить раны. Но мы никогда не
забудем этих женщин, детей и стариков», - добавила Лейла Алиева. Она
также рассказала про выставку работ юных художников - воспитанников
детских домов Баку и поблагодарила их за столь тонкие и душевные работы,
пронизанные чувством боли и печали Ходжалинской трагедии.
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ЭТО БЫЛА НАСТОЯЩАЯ БОЙНЯ.
ПЕРЕЖИТОЕ ДО ХОДЖАЛЫ.
3 октября 2012 года заместитель директора «Стратегического центра
по изучению армян», функционирующего в Вене (Австрия), уроженец
Сумгайыта Э.Д.Манукян в послании, адресованном руководству Всемирной
армянской диаспоры, сообщает, что «настало время любыми средствами
очистить факты и документы, находящиеся в секретных папках, архивах во
всех странах мира, где армяне выступают «преступниками». Новое столетие
требует этого от нас,

а иначе

будущее поколение поверят этим

«измышлениям»…»
Руководители ряда библиотек и архивов по всему миру уже признают
наличие подобной «чистки» и

ищут пути решения этой проблемы.

Например, из исследуемых материалов стало известно, что в последние годы
прошлого столетия из личного архива

руководителя внешней разведки

Советского Союза, генерал-лейтенанта Вадима Алексеевича Кирпиченко
пропало несколько папок. В письме, адресованном
СССР,

Председателю КГБ

генералу армии, члену Политбюро ЦК КПСС Владимиру

Александровичу Крючкову,

В.А.Кирпиченко пишет: «Ко мне пришел

уроженец Ливана, армянин Эмель Ордуян. Мы с ним были знакомы с Герата
(напомним, что генерал Кирпиченко в то время был руководителем
Постоянного представительства Москвы в Кабуле). Вооруженные армянские
террористические

группы

освободительной

армянской

АСАЛА,
армией,

считающие
готовятся

себя
к

национально-

наступлению

на

Азербайджан. Большая часть этой группировки в Ливане проводят свои
тактические учения». Через 11 дней генерал разведки посылает второе
письмо, в котором отмечает: «В дополнении к первому письму сообщаю, что
по некоей причине Москва дала добро на наступление армянской армии
АСАЛА (выражение «террористические» опущено – В.С., Р.В.) на
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Азербайджан в различных направлениях. Чтобы проучить Азербайджан,
Кремль взял на себя обязательство по обеспечению АСАЛА военной
техникой». Русский генерал также утверждал, что в составе вооруженных
армянских

террористических

диаспорами,

есть

и

члены

групп

АСАЛА,

«Армянской

созданных

армянскими

Национальной

Ассамблеи»

(составители: И.Д.Беглов, Н.Н.Адамов, С.М.Щербак, «Разведывательные
переписки на Кавказе». Сборник архивных материалов ГРУ МО СССР в 5
папках за 1986-1996гг ., №3, стр.23. Данные материалы были переданы в
архив сотрудниками военной разведки 13 декабря 1998 г.).
Из исследуемых материалов следует, что вооруженный армянский
отряд «Армянской Национальной Ассамблеи» в официальных документах
Государственного Департамента США зафиксирован как террористическая
группировка.

Вызывает

интерес

и

тот

факт,

что

руководит

этим

формированием Мурад Тополян, бывший узник Бедфордской тюрьмы,
который был освобожден специально для засылки в Баку и принят в ряды
АСАЛА (газета «Жманак». Турция, 1996).

Следует отметить, что штаб

квартира АСАЛА находится в городе Бедфорд (штат Огайо), а первичную
боевую подготовку провела в военном учебном лагере «Хайастан» в штате
Массачусетс.
Для

совершения

геноцида

против

Азербайджана

все

было

запланировано. Например, был разработан план о полном разрушение
танками зданий Министерства внутренних дел и ЦК, во время нападения
«Армянской Национальной Ассамблеи».
В частности, в третьем письме В.А.Кирпиченко уже говорилось о
вероятности и времени предстоящего преступления: «…Дополнительно
к письмам сообщаю: армянское подразделение АСАЛА нарушит
границы Азербайджана в ночь с 19 на 20 января 1990 года, в 00:15 часов.
Они, уже, малыми отрядами летят с Ливана, Сирии, Ирака, Бахрейна,
Судана, ЮАР, Франции, Англии, Болгарии в Москву, Ленинград, Ростов
и Ставрополь. Они разделены на части контингента Советской Армии.
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Прошу разобраться в переданных мною материалах» (из интервью
офицера разведки А.С.Мамонтова на радио «Немецкая волна». 28 февраля
1992 г.).
Как стало очевидно, в

безответно оставшихся письмах опытного

русского разведчика В.А.Кирпиченко достаточно ясно были описаны факты
запланированных

тяжких

преступлений

против

Азербайджана. Здесь

нелишне напомнить еще об одном факте, свидетельствовавшем о том, что на
тот момент, возможно, Белый дом тоже был в курсе террористических
планов АСАЛА. Так как, избранный президентом США (1989-1993 гг.)
Джордж Герберт Уокер Буш (до президентства он был директором ЦРУ
США) торопил отправку в Баку московского резидента, полковника Гелла
Гарви,

который

принимал

непосредственное

участие

в

построении

разведывательных планов террористической организации АСАЛА.
Из

другой

информации

следует,

что

вооруженная

армянская

террористическая организация АСАЛА хочет отметить в Баку невиданными
доселе преступлениями свой юбилей. Такое решение было принято 15 июля
1989 г. в Бейруте на международной конференции с участием армянских
диаспор из 19 стран. А исполнение решения было возложено на уволенного в
запас генерала разведки М.С.Ованесяна, долгое время работавшего в органах
государственной безопасности в Москве.
Напомним, что АСАЛА была создана 20 января 1975 г. в Бейруте
(Ливан) на могиле Грача Садафяна, так же известного как Акоп Акопян,
- армянина, погибшего в автомобильной катастрофе. На сегодняшний
день у этой организации нет своего уставного документа (в июне 1993 г.
АСАЛА совместно с лезгинской сепаратисткой организацией «Садвал»
была зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ как «Свободная
Демократическая Организация»).
Свое

15-летие

подразделения

вооруженные

АСАЛА

отметили

армянские

террористические

кровавыми

преступлениями,

совершенными на территории Азербайджана
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Из исследуемых материалов нам стало известно, что 15-летие
армянской армии АСАЛА - участника ряда преступлений в мире, 20 января
1990 года отметили и армяне, обосновавшиеся в Азербайджане, Турции и
Иране. На АСАЛА, подписавшуюся под многочисленными убийствами
безвинных, невооруженных людей по всему миру, армяне, проживающие в
Баку, смотрели как на «спасительную армию». По нашим данным, в ту ночь
армянская церковь в Баку была главным форпостом, с телефона которого
можно было свободно связаться с Эчмиадзином, Ереваном, и в частности с
командованием 366-го российского полка.
Кстати, утопающий тогда в крови Азербайджан радиостанция
«Свобода»,

финансируемая

Государственным

Департаментом

США,

сравнивала с «неуправляемыми» шотландцами…
Из исследуемых материалов следует, что АСАЛА через два дня после
совершенных преступлений, то есть 22 января (1990 г.) начала выпускать
журнал «Хайастан» (на 16 языках). Армянская диаспора в США
распространила положение

новой организации «Армянское народное

движение». Анализирующий это положение, лидер Бакинского бюро
армянских террористических вооруженных формирований, долгое время
работавший в пограничных войсках, майор разведки М.Г.Геворков,
утверждает: «Мы в Баку торжественно справили (?) юбилей АСАЛА. 24
апреля 1980 г. армянские диаспоры на конференции в Дамаске пришли к
решению

совершить

покушения

22

и

23

января

1990

года

на

азербайджанскую элиту, проживающую в Баку и Москве. Посредством
газеты АСАЛА «Nor Serund» все армянские диаспоры призвали отметить
юбилей

«Хайдад»

и

выдвинули

новый

лозунг

«Да

здравствует

революционное единство трудолюбивого народа!..» (газета «Хайдад»,
Дамаск (Сирия), 10 февраля 1990 г.).
Полковник разведки Г.Б.Смирнов, исследуя кровавые бакинские
события указывает, что до наступления армяне обладали точной и глубоко
проанализированной, разведывательной информацией об Азербайджане.
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Полковник справедливо ставит вопрос: «Кто стоял за всем этим? К
сожалению, азербайджанская сторона в то время не пошла в корень всех этих
вопросов и проявила бессилие в доведении до мира реальной информации о
произошедших событиях. «Уничтожение в Баку мирного населения
вооруженными

армянскими

террористическими

подразделениями

АСАЛА я уподобляю началу нового крестового похода в мире»
(Г.Смирнов. «Неопубликованные мои исследования». М., 1993, с.16).
Полковник приходит к такому мнению, что в составе
организации

террористической

АСАЛА, учинившей погромы в Баку, были и члены

террористической группы «Bubi», созданной армянскими наркобаронами,
имеющими военные лагеря в штате Флорида. (Международная группа
наркобизнеса

«Bubi»

является

владельцем

наркоплантаций

на

оккупированных территориях Нагорного Карабаха. На этот счет в
Департаменте по борьбе с наркобизнесом РФ имеются документы.)
Организация «Bubi» от наркобизнеса ежегодно имеет прибыль 4 млр.
долларов и оказывает мощную финансовую помощь АСАЛА.
Полковник далее писал: «…Я всегда исследовал террористические
события. Если бы опытный генерал разведки, прекрасно осведомленный
о сложившейся общественно-политической ситуации в стране, Гейдар
Алиев своим величественным и потрясшим весь мир выступлением
опоздал бы всего на полчаса, то ни его самого и ни его окружение
невозможно было бы спасти» (тот же источник, с. 96).
По полученным данным, 20 января 1990 года члены группы
«Антитеррор», созданной по настоянию чекистских друзей Гейдара Алиева
генералов Л.В. Шебаршина и В.А.Кирпиченко, арестовали 16 армянских
террористов, принесших в Постоянное представительство Азербайджана в
Москве 12 кг взрывчатых веществ. Только после этого была обеспечена
безопасность для выступления Гейдара Алиева. Это был самый сильный
политико-правовой документ, изобличающий кровавые преступления армян.
По полученным данным, покушавшиеся на Гейдара Алиева и его окружение
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Д.С.Мирзоян (майор военной разведки), Л.М.Базуян (военный в отставке),
Г.М.Эмилян (историк), Ф.М.Галустян (АСАЛА), Е.Д. Меликянц («DRO»),
М.Д.Шанх

(гражданин

Южной

Африки),

Р.Б.Саркисян

(организация

«Крунк», Ереван), Х.С.Самвел («Армянское бюро») и другие армянские
террористы были арестованы (интервью офицера Госбезопасности г. Москвы
М.И.Безрукова радио «Свобода», 21 января 1990 г.).
14

июля

1991

года,

то

есть

после

бакинских

погромов,

«Демократический (Народный) фронт», функционирующий на территории
США

и

созданный

армянами

«Хайдад»,

подписали

Меморандум,

предполагающий совместное осуществление идеи «великая Армения». А
«Организация Орли», сформировавшаяся во Франции, объявила о подготовке
к новой борьбе против турецкой и азербайджанской молодежи. По
полученным данным, эта группа составляла крыло АСАЛА и в 1989 году,
собрав армянскую молодежь из Ханкенди, Сумгайыта и Баку в группу под
названием «Новое армянское бюро» в учебном центре на расстоянии 25 км от
Баку, в районе Насосного, в течение двух месяцев изучала стратегические
карты Баку, Гянджи и Нахчывана. Из исследуемых материалов следует, что
24 января 1990 года из учебного центра «Насосный» в сторону Грузии
вылетел самолет с №09-2001 3 г. В связи с этим по местному телевидению
выступил

полковник

военной

разведки

Грузии

С.Н.Габриадзе,

в

комментариях которого данный факт нашел свое подтверждение.
Согласно

информации,

28 января 1990 года в

рубрике «Обзор

событий, произошедших на Кавказе», размещенной на второй странице
газеты «Сирийское время», издающейся на английском языке в Дамаске,
оправдывались кровавые преступления террористической организации
АСАЛА. Газета пишет: «…В Советском союзе время словно остановилось,
что и послужило поводом к его распаду… Хорошо знакомые нам армяне
постоянно в этой стране подвергались насилию, необоснованным арестам и
т. д. 20 января 1990 года армянские «Отряды спасения» в целях спасения
своих армянских братьев и сестер, вошли в Баку. Были спасены сотни
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армянских семей (?)…» (тот же источник). Эту заметку, автором которой
был журналист местного радио Джубран Исмаил, перевели на французский и
арабские языки, а затем распространили. А из другой информации следует,
что несколько подобных «заметок», собранные в книжку «Красная линия
для армян», были выпущены на продажу в Страсбурге.
Из исследуемых материалов следует, что 19 февраля 1990 года
возвратившийся из Кабула в Москву знаменитый разведчик, генераллейтенант В.А.Кирпиченко встречается с председателем КГБ, генералом
армии В.А.Крючковым, который оставил без ответа его письма (Архиф
ГШ МО РФ. 304\2. Папка Л.М.Власова. В тот период майор Л.М.Власов
входил в группу охраны генерала армии В.А.Крючкова и был с ним в
родстве).

Первым

Главным

Управлением,

где работал

генерал,

руководил соратник Гейдара Алиева генерал Леонид Владимирович
Шебаршин. 26 февраля 1990 года генерал разведки на основе писем
подготовил «Специальную справку» для Политбюро. По имеющимся
данным, генерал хотел выяснить у руководящего органа, почему
сведения, полученные им посредством
имени «Сарвар», уроженца

Ливана,

его агента в Афганистане по
не исследованы. Генерал

спрашивал: «Какие меры разработало Политбюро в отношении
сепаратисткой армянской армии АСАЛА, которая противозаконно
функционирует на территории страны, раскалывает народы и нации,
убивает людей?» Далее, генерал в одном из своих запросов указывает:
«Кто эти люди в Кремле, кто поддерживает армянские вооруженные
группировки, совершившие погромы против азербайджанского народа
20 января 1990 года? Баку, из-за стратегической важности, для
иностранных разведок всегда был недоступен. Кто открыл эти ворота?»
Из исследуемых материалов следует, что только в Ростовскую область
в сентябре 1989 года из стран Африки прибыли 407 армян, которые
постепенно рассеивались в армянских вооруженных формированиях на
территории Союза. Еще одна интересная деталь заключается в том, что
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прибывшие с различных стран мира после февраля 1989 года армяне,
поселившись в Баку, ждали армянскую вооруженную армию АСАЛА. Этот
факт был одним из материалов генерала разведки. Вооруженная группа,
именуемая «Андрес Кастро», в середине декабря 1989 года была направлена
в Баку. Члены этой террористической группировки составили маленький
план для террористической группировки АСАЛА.
После кровавых январских событий 1990 года по указанию
В.А.Крючкова

43

высокопоставленных

сотрудника-армянина

ГРУ

Министерства обороны, непосредственно участвовавшие в формировании
армянской армии АСАЛА и

обвиненные в обеспечении боеприпасами

армян, в оказании помощи использования военными базами, воинским
контингентом, танковыми дивизиями и боевыми вертолетами в Грузии,
Ставрополье и Ростове, были уволены.
Согласно подготовленному плану, в отношении Азербайджана в Баку,
Нахчыване, Гяндже и Лянкяране готовился целый ряд терактов. Их должны
были

осуществить

информированные

лица,

вошедшие

в

органы

госбезопасности Азербайджана. Это были представители одной из ветвей
террористической организации АСАЛА - «ГНЧАК» и члены секретно
созданного «Армянского патриотического общества».
Согласно плану армянской армии АСАЛА массового истребления
людей,

завершение которого предусматривалось после ночных погромов,

активную роль в рядах террористов должны были занимать армянские
террористические группировки «Защитники». По полученным данным, это
была снайперская группа, во главе которой стоял учитель истории, в свое
время служивший в Афганистане Мейер Рустампаша (по документам Мигран Рустамян). По плану 14 снайперов были распределены в разных
направлениях. Но в последний момент армянские террористы изменили свои
планы, т.е. оставили

их недовершенными. Однако учитывая количество

жертв, можно сказать, что АСАЛА осуществила свой предусмотренный
секретный план под названием «Под углом 45 градусов...». Так, 131 человек,
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в том числе 117 азербайджанцев, 6 русских, 3 еврея, 3 татарина были убиты;
744 человека были ранены, 4 пропали без вести, а 400 человек были
арестованы.
В некоторых источниках указывается, что погромами в Баку по
указанию Горбачева руководил министр обороны СССР

Д. Язов. Газета

«Новая мысль» от 28 января 1990 года, издающаяся армянами в Багдаде,
писала: «В Багдаде завершилась «Конференция руководителей армянских
диаспор». В этой конференции приняли участие армянские генералы
М.О.Шагиян и Д.Т.Симон (Симонян). Они участвовали в военных операциях
в Баку против азербайджанцев...»
Армянская диаспора называет АСАЛА «борцами за свободу», отрицая
их причастность к событиям в Ходжалы.
В создании АСАЛА немаловажную роль сыграли представители
армянской интеллигенции. Также стало известно, существует тесная связь
между АСАЛА и Эчмиадзином, представляющая собой большую опасность
и угрозу безопасности региона. Эчмиадзин для работы в Армении и на
оккупированных территориях Азербайджана ежегодно готовит 120 офицеров
разведки. Связь АСАЛА с Эчмиадзином, к сожалению, мало изучена. Так,
после агрессии 20 января 1990 года в Баку и других населенных пунктах
Азербайджана 21 член АСАЛА, расстрелявшие азербайджанцев, были
награждены Эчмиадзином орденом «Родина».
Вооруженная группировка «Армия обороны Карабаха», которая
входила в состав АСАЛА, участвовала в кровавых операциях в Нахчыване,
Гяндже, Лянкяране, Шамкире и Сумгайыте. Согласно поученным данным,
генералы

министерства

обороны

СССР

А.С.Манилов,

С.С.Александров, генералы разведки В.В.Дмитриев,

Н.А.Хакимов,

В.А.Кирпиченко,

В.А.Шебаршин обратились в Политбюро ЦК КПСС и лично

к

М.С.Горбачеву с требованием о немедленном прекращении деятельности
террористической

организации

АСАЛА

и

других

подобных

ей

вооруженных армянских формирований на территории Союза.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ,

СОВЕРШЕННЫЕ

БАНДФОРМИРОВАНИЯМИ

ПРОТИВ

АРМЯНСКИМИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО

НАРОДА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА: ОДИН И ТОТ ЖЕ СЦЕНАРИЙ.
(1918 год. Правда о неизвестной до сегодняшнего дня деятельности
первых партизанских отрядов, созданных в

Азербайджане во время

мартовских погромов, совершенных армянскими бандитами в Шамахе,
против английских «Деректив», «Армянского национального бюро» и
отрядов С.Лалаяна, проводящих этническую чистку территорий).
Из исследованных материалов становится очевидным, что «армянское
национальное бюро» («Бюро» - В.С., Р.В.) всегда играло активную роль в
совершении различных кровавых преступлений, убийствах безвинных
людей, сожжении живьем детей и беременных женщин. Эта организация,
реализующая политику «От моря до моря», идею создания «великой
Армении», организовала «отряды добровольцев» с целью защиты армян
Кавказа и Турции.
В начале 1915 года католикос всех армян Геворг V в письме царю
Николаю от имени «Национального армянского бюро», отмечает: «…Армяне
- Ваши самые доверенные сыны... Просим создать нам условия, чтобы мы
могли спасти наших братьев и сестер от турецкой и азербайджанской
зависимости. Окажите нам помощь и содействие, чтобы мы могли создать
«добровольческие отряды».
Историк-дипломат Г.Абовян в своей книге «Дашнакцутюн: раньше и
сегодня» (Армения: Госиздат, 1965) пишет: «...После письма доктор Завриев,
не спеша уезжает в Тбилиси. Там он встречается с приближенным царя,
графом Воронцовым-Дашковым. Многое пообещав ему, он подписывает у
него документы, отражающие создание в регионе «добровольческих
армянских отрядов». Воронцов-Дашков при всех своих встречах с
армянскими

политическими

деятелями

в

Грузии

неоднократно
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подчеркивает, что подписанные им документы будут действовать в течение
150 лет. Также армянам было рекомендовано, чтобы они пытались занять
места в высших эшелонах власти Турции и Азербайджана и больше всего
занимались «разведкой».
Согласно исследуемым документальным и архивным материалам
следует, что после проведенных встреч в Лондоне и Париже в Европу
открылись новые ворота «Бюро». Так, Шамаха, как и Баку, для Лондона и
Парижа считалась важной стратегической территорией. В это время Англия в
военно-промышленных комплексах проводила исследования генетических
кодов кавказских народов. Английские ученые наряду с исследованиями
генетических кодов долгожительства и выносливости, занимались и поиском
залежей нефти, урана, золота на территориях Нахчывана и Шамахи. В
результате этого поиска, по информации английской «МИ-6», в Шамахе
были обнаружены залежи золота и других ценных металлов.
«Национальное

Армянское

Бюро»

готовилось

к

погромам

в

Азербайджане. Для этой цели 450 человек, отслуживших в царской армии,
вошли в «Национальное Армянское Бюро» и дополнительно из США,
Лондона и Парижа были высланы эмиссары.
В 1916 году «Бюро» удалось создать свои ячейки в Шамахе, Губе и
особенно в

восточном и западном направлениях. Учитывая желания

французов и англичан, они составили списки еврейских семей этих двух
регионов. Постепенно связи между Шамахой и Баку ограничивались, день за
днем сокращалось количество

выезжающих и приезжающих людей. На

ответственные должности выдвигались армяне. Шамаха фактически уже к
концу 1916 года была в руках армян. Шамахинская интеллигенция начинала
осознавать, что за последними событиями последуют проблемы. Следовало
принять меры против собирающихся вокруг «Бюро» добровольческих
отрядов армян. Посланные в Баку письма и телеграммы о сложившейся
социально-политической обстановке в Шамахинском уезде оставались, к
сожалению, безответными. Но основе письма «Бюро» некий армянин
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Л.Амбарцумов,

хорошо

«ответственным

владеющий

русским

лицом»

языком,

за

назначается
использование

средств почтовой и телеграфной связи Шамахинского уезда.
Согласно архивным следственным материалам, 6 января 1917 года
Л.Амбарцумов посылает телеграмму начальнику международного отдела
«Бюро» доктору Завриеву, имеющему тесные связи с царской канцелярией,
где пишет, что

в городе Шамаха группой интеллигентов создана

организация против армян. Интерес вызвало то, что

в письме не было

указано названия этой организации. После этой телеграммы в Шамаху был
послан небольшой отряд армян. Но в то же время, доктор Завриев в ответной
телеграмме потребовал, чтобы Л.Амбарцумов дал подробные сведения об
этой

организации.

Однако

вооруженный

отряд

«Бюро»,

скрытно

функционирующий в городе Шамаха во главе со злостным бандитом и
убийцей С.Лалаяном, напал на Джума-мечеть и поджег ее. Из 11 человек в
мечети, 5 человек были расстреляны, 6 человек были тяжело ранены.
Произошедшее событие в Шамахинском уезде стало причиной возмущения
местного населения. Однако население было безоружным и беспомощным.
Из исследуемых материалов становится ясным, что погромы в Шамахе
должны были начаться еще в апреле 1918 года. По плану армян атаки на
Шамахинские и Губинские уезды должны были произойти в один день.
Однако в Шамахе уже назревало возмущение местного населения.
Произошедшие события в Шамахе составляют отдельную страницу в
«Календаре кровавого марта 1918 года». Уже весной власть в уезде
сконцентрировалась в руках совета местной милиции, возглавляемой
мусаватистами.

Оценив

это

угрозой

своей

власти,

большевистско-

дашнакский Совет в Баку пытался завладеть городом Шамаха. Советом
местной милиции уже был разоружен военный гарнизон, состоящий из
армян, началось создание этого гарнизона из азербайджанцев. Следует
учесть, что для дашнаков, преследовавших цель захвата всей территории
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Азербайджана, установление своей власти в городе Шашмаха являлось
стратегической задачей.
В середине марта в Шамаху приходит новость о том, что в направлении
города отправлен многочисленный вооруженный отряд, состоящий из 3
тысяч армян, оснащенный пушками, пулеметами и большим количеством
боеприпасов.

Данный

отряд

возглавлял

С.Лалаян,

непосредственно

получивший инструкцию от С.Шаумяна.
Однако этот отряд отказался передать боеприпасы в военный гарнизон
города Шамаха, заявив, что «их цель освободить Шамахинский уезд от
разбойных отрядов, положить конец анархии и восстановить жизнь в уезде»
(Е.М.Суриков. 1918 г. Кровавый мартовский погром. Тбилиси, 1921).
Ранним утром 15 марта отряд С.Лалаяна, напав на Шамаху, подверг
пушечному обстрелу часть города, где проживали мусульмане. В результате
этого обстрела было много жертв среди мирного населения. Уже к ночи
Шамаха была окружена армянами. Армяне ворвались в самую состоятельную
часть города «Пиран-Ширван», где начался поджог домов и расстрел всех
выбегавших из них людей.
Эти зверства продолжались несколько дней, пока не подоспела помощь
в

Шамаху и Шамахинский уезд из Гянджи. После прихода гянджинцев

армяне отступили в село Гозлу. При их преследовании оказалось, что
численность отступающих армян намного превышала число наступавших
(1918-1920. Гянджинские события. Тбилиси: Габриадзе, 1921).
Из 15-тысячного населения города Шамаха остались в живых 1700
человек.
По нашему мнению, если раскроются стратегические секретные планы
по

резне в Шамахе, то увидим, что

Азербайджана

самой большой трагедией для

является акт массового уничтожения людей,

который

произошел в этом городе.
В Шамахе было полностью истреблено 27 достойных родов
азербайджанского народа.
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Хотя с тех страшных времен прошло

почти столетие, но мир

молчит, об этих злодеяниях никто ничего не знает. Мы считаем, что
пришло

время

поднять свой голос

совершенного в городе Шамаха.
документы,

расследовать

преступления

против

протеста против

геноцида,

Мы должны рассекретить архивные

совершенные

человечности

и

армянскими
довести

их

убийцами

до

мировой

общественности. В противном случае, мы будем и дальше находиться
перед угрозой их повторения.
Нас не может не тревожить полное истребление 27 родов.

Как

отмечает русский демограф профессор А.М.Петровский в книге «Войны,
нации и большие

переселения»: «…Одно из тяжелых последствий

целенаправленных вооруженных конфликтов считается
человеческого рода».

истребление

Профессор рассказывает о произошедших массовых

убийствах на территории бывшего СССР, обращается к истории, отмечая
мартовские события в Азербайджане, а в частности, преступления армян в
Шамахинском
человеческие

уезде.
рода

Он

указывает,

окажут

большое

что

факт

воздействие

истребления
на

целые

нравственные,

физические, психологические и генетические изменения для будущего
Шамахи (А.М.Петровский. Войны, нации и большие переселения. Москва,
1999).
В материалах, содержащихся в «папке Энзели», которая находится в
Национальном Тегеранском архиве, некий

Мухаммед Кербалаи Султан

утверждает, что армяне в городе Шамаха, построив в ряд молодых, здоровых
людей, расстреляли их, а затем сожгли. Отмечается, что все эти тяжелые
сцены, наводящие ужас, были засняты на пленку французами и англичанами.
Значит, если в архивах Франции и Англии будут проведены
исследования в этом направлении, то найдутся достаточно интересные и
немаловажные материалы и факты. А что касается архива ГРУ РФ, то там
есть телеграмма С.Амбарцумова, направленная 23 марта 1918 года в 16:00
часов

доктору

Завриеву

(«Национальное

Армянское

Бюро»).

Здесь
86

С.Амбарцумов указывает список истребленных родов и количество убитых.
В числе собранных в архивах материалов существуют документы
Елизаветпольского Секретного Управления, которые также подтверждают
эти факты. Данную 2-страничную информацию подписал майор разведки
О.С.Александров-Николаев, основоположник Шамахинской ячейки «Бюро»
(История Азербайджана (в 7 томах). 1998-2000 гг.).
Например, род Гусейнова Мешади Камран Мешади Алиага оглы,
проживавший в центре Шамахи. Шестеро молодых представителей этого
рода получили образование в Ираке, Иране и России. Этот род состоял из 32
человек. Мешади Камран оглы получил медицинское образование в Анкаре.
Последней в этом роду, внучке Джамиля Мешади Алиага оглы Говхар
должно было исполниться девять лет. Далее:
2. Род Кербалаи Гулу Баширова (51 человек);
3. род Мохсуновых (76 человек);
4. род Гадимовых (35 человек);
5. род Ганиевых (29 человек);
6. род Агамалы Мешади Ханфа оглы (42 человек);
7. род Джамала (Гусейнхана) Хаджи Гасым оглы (?);
8. род Мухаммеда Машади Дадаш оглу (?).
Примечание: внук Мухаммеда Мешади Дадаш оглы, 25-летний Рафи
Машади Мурад оглы был казнен в центре Шамахи по указанию Степана
Лалаяна, ни раз проводившего казни мирного азербайджанского населения,
включая детей, изощряясь в их видах.
Из

исследуемых

материалов

следует,

что

первый

армянский

«Директивный план» против Азербайджана и Турции был подготовлен в
Лондоне,

в

штаб-квартире

Уильяма

Гладстоуна,

премьер-министра

Великобритании в 1893 году. С этого времени армяне избрали тактику
наступления в двух направлениях.
В письме французского дипломата, работавшего

на Кавказе и в

Турции, Камбона, адресованном министру иностранных дел Франции
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Ганато отмечается: «…В массы армянского населения необходимо было
внедрить две важные, но весьма простые идеи: идею национальности и
идею свободы». Я чувствовал, что Европа ищет на карте место, где будет
расположена с такими идеями «Армения», но не известно, где начнется эта
«Армения» и где закончится» («Директивный план». Лондон, 1893, под
редакцией У. Гладстоуна.)
К

реализации

«Директивного

плана»

подключились Франция, Австрия и США, а

Уильяма

Гладстоуна

в Париже и Лондоне был

распространен «Армянский Манифест». Спустя два дня, то есть

25

сентября 1917 года, на азербайджанскую территорию - в

Зангезур и

Даралаяз

эмиссаров,

прибыла

многочисленная

группа

английских

возглавляемая полковником английской разведки Ю.Робертом, которая
встретилась с представителями местного «Бюро», и вместе с ними
исследовала стратегические и уязвимые места Зангезура и Даралаяза. У
озера Гойче был раскинут первый Англо-армянский лагерь.
Согласно исследуемым материалам, 1 марта 1918 года полковник
английской разведки Ю.Роберт с небольшим отрядом из Даралаяза
отправляется в Баку. Так как Бакинская нефть очень интересовала Лондон и
Вашингтон. Лондонская газета «Daily Mail» последовательно 10, 11, 12 марта
1918 года публиковала материалы о Бакинской нефти. В результате чего,
впервые английская печать, газета «The Observer» в марте 1918 года
выдвинула

нефтяной

проект

Великобритании

«Азербайджан-Грузия-

Турция».
По полученным данным, в марте была послана в Баку первая партия
боеприпасов

для

армян

с

Англо-армянского

военного

лагеря,

расположенного близ озера Гойче. Распределением и доставкой оружия в
Баку занимался Ю.Роберт, а для защиты на Кавказе армян от мусульман
временным

чрезвычайным

Бакинского

Совета

комиссаром

С.Шаумян.

По

был

указанию

назначен

председатель

С.Шаумяна

наряду

с

Ю.Робертом распределением оружия и боеприпасов также занимались
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эсеровец Саакян, дашнаки Аракелян, Нуриджанян, Мелик-Болчян, полковник
Аветисов, бригадный командир Амазасп, полковник Казаров, Амирян и др.
По имеющимся данным, прибывшие с отрядом Ю.Роберта в Баку 12
марта 1918 года врач по специальности Эдмонд Генри и Тест Канселл
встретились в кабинете Шаумяна со Степаном Лалаяном.

13 марта в

продолжающейся встрече приняли участие доктор Завриев и другие
иностранные гости Брединг и Синд. Из других исследуемых материалов
видно, что Т.Канселл и Брединг во время шамахинских погромов были рядом
с Лалаяном. Эти данные держались в Секретном Управлении Елизаветполя,
который функционировал некоторое время после свержения царского
режима и сейчас эта информация содержится в архиве Главного
Разведывательного Управления России. Долгое время проработавший в
архиве, полковник в отставке, разведчик А.А.Белов, сообщает о наличии
специальных папок о содеянной бойне в Азербайджане армянскими
бандитскими формированиями.
Согласно архивным материалам, в мартовских погромах 1918 года
американская сторона также не скрывала своих интересов. Так, в газете
«Вашингтон Пост» от 14 марта 1918 года по поводу бакинской нефти дает
интервью экономист Поллун и предлагает нефтяной проект «АзербайджанИран-Персидский залив» для проведения его в будущем.
Во время массового истребления азербайджанцев в мартовских
погромах 1918 года было распространено заявление полковника
Амазаспа: «Я сын армянского народа и буду защищать интересы этого
народа. Я буду мстить за убитых и мертвых армян. Мне дан приказ об
истреблении всех мусульман с Каспийского моря до горы Шахдаг».
Пока не раскрыта истинная сущность этих погромов, азербайджанская
сторона всегда будет стоять лицом к лицу с армянским терроризмом.
ХХ век для Азербайджана начался с Шамахинской трагедии. А
завершила его трагедия в Ходжалы. Во главе одной трагедии стоял
доктор Завриев (исполнитель Степан Лалаян), а у другой полковник
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Зарвигаров (исполнитель С.Оганян). Данное историческое сходство еще
раз подтверждает наличие и развитие одного и того же армянского
плана, осуществляемого в лице различных исполнителей, но опять-таки
одной и той же национальности…
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НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ МАРШ АРМЯН
Места

демобилизованных

военнослужащих

из

«дислоцированного» в Ханкенди 366 полка заняли прошедшие специальную
подготовку «Хайдаровцы». Также из полка было выделено два командира
армянской национальности, называемых «экспертами», в армянский отряд,
нацеленный на штурм Ходжалы, для сбора оперативной информации о
городе. Офицер Сурен Оганян (он же Самвел, Сидрак, Сейран) и Вартан
Читчиян (также Валерий, Вардаш) проводили нескончаемые собрания с
«гостями», прибывающими в учебный лагерь в населенном пункте Бодора,
на северо-западе Ходжалы. А темы обсуждений приходили то из Еревана, то
из Москвы. 30 января 1992 года с военного вертолета «МИ-8» в направлении
Ходжалы-Шуша были разбросаны листовки с картой «великой Армении».
Листовки печатались в «Полевой типографии».
Так, согласно показаниям офицера 366 полка Сергея Даниловича
Тишова (материалы следственной группы Республиканской Прокуратуры,
МНБ, МВД. 2000), на период Ходжалинских событий 366 мотострелковый
полк имел в своем распоряжении:
- 3 мотострелковых батальона;
- 1 артиллерийский дивизион;
- 1 минометную батарею;
- 1 зенитный дивизион;
- 1 танковую роту;
- 1 разведывательную роту;
- 1 инженерно-саперную роту;
- 1 ремонтную роту;
- 1 роту химической защиты;
- 1 рота обеспечения.
В полку:
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- 62 единицы боевой машины пехоты - типа-БМП-1;
- 30 единиц БМП-2;
- 3 единицы БРВ (боевой разведывательной машины);
- 5 единиц БМП-2К,
- 10 единиц БРДМ (боевой разведывательно-дозорной машины),
- 1 единица БТР (бронетранспортёр),
- 10 танков типа Т-72,
- 18 единиц 122 мм. гаубицы,
- 9 единиц 120 мм. минометов,
- 4 единицы ЗУС-23,
- 3 единицы 82 мм. миномета,
- 18 единиц МТЛБ
Согласно

информации,

предоставленной

Министерством

Национальной Безопасности прокуратуре и дополнительно вошедшей в
уголовное дело, в составе 366 полка имелось в наличие :
- 3 мотострелковых роты,
- 1 артиллерийский дивизион,
- 1 танковая рота,
- 1 батарея « Стрела-10»,
- 1 разведывательная рота,
- 1 рота связи,
- 1 комендантский взвод.
В полку :
- 130 единиц БМП,
- 12 единиц БРДМ (боевой разведывательно-дозорной машины),
- 4 единицы БТР (бронетранспортёр),
- 10 танков типа Т-72,
- 4 единицы 120 мм. минометов,
- 3 единицы ЗСУ-23,
- 28 единиц 82 мм минометов,
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- 16 единицы МТЛБ,
- 18 пушек Д-30,
- 4 единицы «Стрела -10»,
- 100 единиц гранатометов,
- более 800 единиц автоматов и пулеметов, пистолетов,
- радиостанция Р-142.
В церкви «Алаверди» населенного пункта Сарыкешиш ( на севере
Ходжалы) группой «Рыцари Вардана» был исполнен гимн «Великой
Армении» и дана клятва. Эта группа, прибыв в Ходжалы 29 января, с целью
сбора информации об оперативной обстановке в Ходжалы, занялась
составлением плана. В Ханкенди она разделилась на оперативные группы
«Мобильные» в северном, южном, западном и восточном ХоджалыШушинском направлениях.
По указанию руководства 366 полка армянские подразделения
переоделись в теплую одежду, принадлежащую русским. Для них в ротах
выделялись отдельные зоны подготовки:
Первой группой «Хайдад» в Ходжалы-Шушинском направлении
руководил Сурен Пашаян. Группа под кодовым названием «16+97» (то есть,
16 лиц из организации «Хайдад», а 97 из 366 полка) дислоцировалась
группами в населенных пунктах Ирек, Мон, Ванли, Пичонис, Диг,
Джеджимли, Ардашава. Эти группы пользовались между собой позывными
«Арцах», «Сундж», «Вано».
Напомним, что это была та самая международная армянская
террористическая организация «Хайдад», которая готовила покушения на
видных общественных деятелей

Азербайджана и вынесла смертный

приговор тюркскому миру.
Сурен Пашаян прошел хорошую боевую подготовку, был известен как
участник террористических актов против тюрков под псевдонимом «Волк».
Разделенными группами руководили ярые и матерые террористы - Гурген
Амирян, Томрис Асадян, Шарль Балаян.
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Эта группа, представляющая «Хайдад», разделилась на два военных
блока в направлении Дашбулаг и Ханабат. Дашбулагским военным блоком
руководил Гурген Амирян, а Ханабатским военным блоком - Шарль Балаян
(и дополнительно, «взводами» мотострелкового 366 полка).

На основе

планов данных военных группировок были совершены террористические
акты в направлении Ходжалы – Шуша.
Вторая группа - в восточном направлении Ходжалы – Шуши группа
«Вартанские бойцы». 3 февраля 1992 года полковник Петр Масленников,
конструктор Михаил Погосян встретились в военном штабе Ханкенди с
прибывшим из Венского бюро «Вартанские бойцы» Габриэлем Исханяном.
Они обсудили совместный план, в котором стратегическими точками
считались Гюлаблы, Пирчамал, Нахчиваник, Абдал и Малыбейли.
Габриэль Исханян был родом из Еникенда. Вырос в семье Мурада
Симоняна, известного как «Уста Симон» (мастер Симон). В общем, род
«Симоняна» в 1987 г. эмигрировал из Еникенда в Брюссель, а оттуда в Вену.
А дядя Габриэля Исханяна (фамилию взяли в Вене) Фархад Симонян принял
гражданство в Канаде. Возглавляемая им группа «Память» в начале апреля
1988 года устроила кровавую бойню азербайджанцев, прибывших из
Армении, и за это он был награжден орденом «Месропа» (государственная
награда Армении). Перед «Вартанскими бойцами» были поставлены две
задачи:
- использовать синдром 1988 года среди населения Ходжалы.
Составление «Особой программы». Навести на жителей Ходжалы ужас;
- изучение дорог, проходных пунктов, подготовка связных «взводов» опорных отрядов, контролирующих въезд и выезд из Ходжалы.
Восточная группа Габриэля Исханяна двигалась под кодом «14+64 » (то
есть, 14 членов из «Вартанских бойцов», а 64 - из русских солдат и
офицеров).
16 февраля 1992 года в Ханкенди, при 366 полку была создана рота
«Тайный армянский фронт», основу которой составили представители
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армянских общин из Ливана, Америки, Канады, Ирана, Швеции, Турции,
Италии и Голландии, мечтающие о «великой Армении». 17 февраля к ним
присоединилась женская снайперская группа «Шушаник». Эти женщиныснайпера, прибывшие из Ливана, прошли хорошую военную подготовку.
Таким образом, командование 366 полка уже было готово к осуществлению
боевого оперативного плана.
Руководство ротой «Тайный армянский фронт» было возложено на
Хачика Вартаняна. Главы 36 армянских фирм в целях оказания помощи
«Тайному армянскому фронту» выделили 470 тысяч долларов США.
В свое время служивший в Канаде, отставной майор Хачик Вартанян
привлек молодежь, проживающую в окрестностях Ханкенди к программе
«великая Армения», записав их членами фронта. Таким образом, безработная
и бездельная молодежь была хорошо финансово оснащена. Хачик Вартанян
создал свои опорные отряды в населенных пунктах Гаджар, Вейселли,
Зарислу и Чанахчи.
В ночь с 25 на 26 февраля территория Ходжалы была захвачена. Так
был осуществлен первый пункт программы «великая Армения».
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БОЙНЯ В «БЕКСКОМ САДУ»
(трагедия до Ходжалы)
В

мировой

«дашнакизм».
документов

историографии

Однако
по

при

результатам

достаточно ясно что

отсутствует

сопоставлении
совершенных

и

термин

или

понятие

исследовании

фактов,

преступлений,

становится

«дашнакизм» является продолжением понятия

«фашизм». Мы надеемся, что в ХХI веке мировая общественность осознает,
что следует избавиться от очередной беды, угрожающей человечеству, «дашнакизма».
К сожалению, о последствиях преступлений, совершенных армянскими
вооруженными

бандитскими

формированиями

в

азербайджанском

населенном пункте Гарадаглы района Ходжавенд, мир до сих пор молчит. И
это при том, что

имеются факты,

иллюстрирующие кровавую резню в

Гарадаглы, а в частности то, как

эта деревня пала под натиском

вооруженных формирований «Присяга»

и «За церковь», созданных

армянскими сепаратистами.
В ночь с 15 на 16 февраля 1992 года деревня Гарадаглы с населением
119 человек была взята армянами в окружение, после чего здесь был учинен
погром. Пленных и заложников расстреливали, живьем закапывали в землю.
В местности «Бекский сад» были расстреляны 36 человек.
Армяне и по сей день пытаются исказить и скрыть все эти факты,
вплоть до демонстрации сфабрикованных фильмов. Но эта фальшь не
способна устоять перед
решительностью

Лейлы

силой фактов и упорством, целеустремленностью,
Алиевой

и

ее

кампании

«Справедливость

Ходжалам!».
Даже некоторые армяне, вынуждены были признать фашистский
характер своих действий, в частности, как говорит

А.Даниэлян:
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«…Нагорный Карабах это Азербайджанская земля. Мы там совершили
преступление…» (Армения. Газета «Азг». Октябрь 2004 г.).
Немецкий исследователь Альберт Шнейдер, говоря о претензиях армян
на территории Азербайджана и совершенных сепаратистским режимом
преступлениях на земле Карабаха, пишет: «…Я всегда старался с уважением
относиться к просмотрам фильмов, прочитанным книгам и документам,
потому что в них оставлен след человеческой жизни…» (А.Шнейдер.
Воспоминание… М.: Наука, 2000, с. 81).
Иранский армянин Максуд Мехриян пишет: «…На азербайджанских
землях шла война. Я не участвовал в планах этой войны. Пусть это
исследуют историки и политики. Я литературовед, и по происхождению
армянин. Азербайджанцы сражались. Я завидовал их мужеству и отваге… Я
был в страхе от увиденных азербайджанцев, тонувших в крови. Я боялся
поднявшихся, воскресших азербайджанцев… В результате я покинул
Гарадаглы. Я дал слово, больше не возвращаться в эти места…» (М.Мехриян.
Армяне. Исфаган, 1999, с. 33).
Так,

свидетель

кровавых

погромов,

учиненных

армянскими

террористами, Ахундов Амир Гошунали оглы вспоминал: «Армяне напали на
ферму нашей деревни. Расстреляли Тагиева Бекира Гачай оглы, Мамедова
Тохида Джалил оглы, Гусейнову Махмар Меджид кызы, Гусейнову Сабигю
Мюрсяль кызы, Ширинову Гарагез Наби кызы, Ширинова Илтифата Аждар
оглы. Затем армянские террористы сожгли трупы расстрелянных людей»
(материалы Азербайджанской Республиканской Прокуратуры. Папка №
80377).
Из исследуемых материалов следует, что кадры о насильственно
убитых,

а

затем

сожженных

армянами

азербайджанцах

были

продемонстрированы в армянских общинах Франции, Канады, США и др. 22
февраля 1992 года кадры, снятые в Гарадаглы, были продемонстрированы по
турецкому телеканалу ТГРТ.

После просмотра этих кадров гражданин

Франции Армен Акопович Оганян в интервью отмечает: «…Я начал себя
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презирать. Сожалею, что я армянин. Это меня терзает…» (телеканал ТГРТ ,
22 февраля 1992 года).
Согласно разведывательным материалам, в целом во время боев,
конфликтов, совершенных на национальной почве на пространстве СНГ,
первыми торговцами трупов были армяне. Так, труп убитого в Гарадаглы
азербайджанца Гусейнова Хаяла Габиб оглы был вынесен на «торг». (В
результате в 1994-1995 гг. в 14 населенных пунктах аннексированных
территорий Азербайджана была зарегистрирована деятельность армянской
группы, занимающейся торговлей трупами. Эту группу возглавлял начальник
отдела

Военной

Прокуратуры

Армении,

полковник

Эрик

Саакович

Григорян).
В то же время приглашенные армянскими сепаратистами из провинций
Южной Америки наемные группы совершили на карабахской земле
различные жестокие убийства. Так, в газете «Новости Берд», издававшейся с
24 апреля 1990 г. по 24 апреля 1991 г., корреспондент, майор в отставке
Сурен Вартанян пишет: «…Военная группа №01261 в Берде уже была готова
к отправке в Нагорный Карабах. К борцам за свободу (?) присоединились
девушки,

прибывшие

из

Аргентины.

Эти

девушки-снайперы

были

наемницами. Они не знали куда приехали и с какой целью… Как им сказали,
они приехали сражаться за веру и свободу церквей. Финансовые расходы
этих снайперов взял на себя Канадский Армянский Центр. Они хорошо
сражались. Я был свидетелем их сражения в боях на территории Аскерана,
Мешали и т.д. Об этом я сообщил на «Конференции единства армян»,
прошедшей в Ахалкалаки…» («Новости Джавахетии». С.Вартанян. Грузия,
16 октября 1991 г.).
Напавшая на деревню Мешали эта необузданная группа никого не
пощадила. По полученным данным, эти снайперы группы «Птицы озер»
унесли жизни 25 человек из деревни Мешали.
Согласно исследуемым материалам, армяне по национальности Эрнест
Бахшиевич Саркисян, Армаис Бахшиевич Саркисян, Беник Асланович
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Каспарян, являющиеся осведомителями и проводниками снайперов, ныне
сегодня находятся в международном розыске.

ДИВЕРСИОННАЯ ПРОГРАММА «ХАЙДАД»
ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНА

1.

Дополнительная штаб-квартира «Хайдад» (Ереван-Ханкенди).

2.

Группа,

изучающая

дипломатические

корпуса

Турции

в

Содружестве Независимых Государств:
а) группа, изучающая места работы известных представителей
интеллигенции на территории Азербайджана;
б) составление расписания движений;
в) нефтяные компании;
г) связи (внутренние и зарубежные);
д) связи с оппозиционными радикальными группировками Турции;
3. Азербайджанский блок:
а) группа преследования известных лиц;
б) сбор компрометирующих материалов, связанных с ними;
в) формирование компрометирующего информационного блока об
интеллигенции (писатели, ученые, политологи, общественно-политические
деятели, журналисты, деятели искусства, высокопоставленные офицеры,
предприниматели) Азербайджана, известной в прессе зарубежных стран;
г) составление «Каталога борьбы» против Азербайджана.
4. Разведывательная группа:
а) в военной структуре;
б) в государственной и правительственной структурах;
в) в научных центрах, лабораториях и системе образования.
5. Центр распределения решений штаб-квартиры:
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а) группа контроля над вынесенными приговорами (обсуждение с
церковью);
б) рабочая группа по связям с зарубежными армянскими общинами.
6. Выяснение связей МИД Азербайджана с дипломатическими
корпусами.
7. Исполнительная вооруженная группа.
8. Военизированная группа контроля (включая имущество типографии).
9. Компьютерный центр ( проверка информации).
10. Контроль за исполнением решения ( секретная группа).
11. Создание «Специальных пропагандистских групп»

против

кампании Азербайджана «Справедливость Ходжалам!»
12. Рабочая группа для организации антиазербайджанской пропаганды
в СМИ.
Примечание: АСАЛА является террористической исполнительной
организацией, куда входят армянские сепаратисты, террористические
группы.

Она

террористические

исполняет
планы.

смертные
А

другая

приговоры,

осуществляет

террористическая

организация

«ХАЙДАД», как правило, сама выносит приговор.
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СЕПАРАТИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ХАЙДАД» И
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
В ХОДЖАЛЫ
По полученным данным, в реализации трагедии Ходжалы принимали
участия и члены террористической группировки «17 ноября», имеющей свои
ячейки в ряде городов Греции. К тому же члены армянского вооруженного
формирования «Тигран» на территории Ходжалы широко использовали
химическое

оружие

международными

«Фосген».

конвенциями,

Напомним,

что

документами

и

в

соответствии

с

договоренностями,

использование химического оружия запрещено.
Так, использование газов «зарин», «заман» и «фосгена» в Ходжалы
нанесло вред не только людям, но и фауне и флоре. Прибывшая 14 июля 1996
года из токсикологического центра руководитель группы Фаина Меликянц в
письме (169/024 – 1002-9.1), отправленному министру обороны С.Саргсяну,
пишет: «Результаты проведенных нами научных исследований на территории
Ходжалы неудовлетворительны. Приблизительно 9% детей, взятых в плен,
страдают от болезней печени и селезенки. А использование отравляющих
газов привело к разрушению функции головного мозга у детей…» Среди
этих 9%, отмеченных врачом, судьба 16 девочек 9-10 лет уже была
предрешена. Так, было принято решение о том, чтобы послать обреченных
девочек в отделения по микробиологии и вирусологии ряда научноисследовательских институтов. Для проведения экспериментов и опытов 4
девочки были направлены во Францию, 6 - в Аргентину, 2 - в Сирию, 1 - в
Ереван, 2 - в Германию. Врач Фаина Меликянц в письме в Генеральный
Штаб Министерства обороны Армении, полковнику Тиграну Лазаревичу
Адамяну писала: «Я решила возложенную на меня миссию…» (переписка
между Московским и Ереванским Токсикологическими центрами. «Вестникздоровье». 1996, № 6, с.40).
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Согласно

следственным

материалам,

Фаиной

Меликянц

были

проведены испытания вакцин «Л-З-21А» и «Л-З-19А» на 6 девочках, взятых в
плен в Ходжалы, ни одна из которых не выдержала эти испытания…
Газета «Бундесвер» от 7 мая 1992 года, печатающаяся в Бонне, выносит
на свои страницы информацию, полученную с Еревана. Данная информация
13 мая распространяется в России: «Наконец-таки, армянское руководство
Ханкенди (Степанакерт) признало существование химического оружия в
Нагорном Карабахе. В амбарах, покинутых войсками СНГ, имеется 500 тонн
химических веществ. Ранее Россия и Армения отрицали факт наличия в
Нагорном Карабахе химического оружия. Хотя 25 февраля

Ходжалы с

направления Ханкенди был обстрелян 122 мм снарядами, начиненными
цианидом…» (газета «Известия», 13 мая 1992).
3 ноября 1993 года за подписью группы академиков было принято
заявление для общественности Европы в связи с Нагорным Карабахом.
В документе отмечается: «Европейский Союз и его государства - члены
осуждают агрессию армянских сил на территории Азербайджана, сожалеют,
что такие действия, расширяя границы военного столкновения, большей
частью происходят на территории Азербайджана и создают большие
проблемы с беженцами. Если соседние страны примкнут к этому конфликту,
то может возрасти опасность для региональной безопасности…» (Республика
Азербайджан. Архив МИД, Папка за 1993 г.).
Но и на это не последовало никакой реакции. Складывается такое
впечатление, что мир бессилен перед беззаконием.
Один из идеологов агентства «Pro-Armeni» Ованес Казарьян, служащий
«Заседанию дьявола», то есть квази-парламенту Нагорного Карабаха, 14
июля 2001 года в Калифорнии на встрече диаспор под названием «Великая
Армения», проведенной обществом «Хайастан», сказал: «В Агентстве «ProArmeni» нет ничего, кроме истины (?)».
Следует отметить, что 4 марта 1992 года агентство «Pro-Armeni»
писало: «Военные наступления долго не продолжились. В поселке (речь идет
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о городе Ходжалы - В.С., Р.В.) среди мирного населения азербайджанцев
жертв не было» (?!).

Однако 5 марта данное

агентство сообщило

информацию, которая противоречила вчерашней: «30-40 азербайджанских
солдат были убиты,

100 попали

в плен. А тела убитых жителей были

раскинуты по дороге Ходжалы-Агдам» (квази-«НКР», бюллетень Верховного
Совета, 1992, март, с. 9-11).
Согласно исследуемым материалам, книга армянского автора Дауда
Хейрияна «Во имя креста…», изданная в Бейрутской типографии «АшШарг» («Восток») в январе 1993 года и повествующая о преступлении армян
в Ходжалы, представляет большой интерес. Автор книги, с 19-й по 76-ю
страницы посвятил боям за Ходжалы. Так, на 24 странице он пишет:
«…Бывало, что мы случайно наступали на трупы. Для того, чтобы
перебраться через болото возле Дашбулага, мы соорудили дорогу из
мертвецов. Я не захотел идти по трупам. Тогда полковник Оганян подал мне
знак, чтобы я не боялся. Это один из законов войны. Я поставил ногу на
грудь окровавленной девочки лет 9-10 и шагнул... Мои ноги, фотоаппарат
были в крови…». Далее автор продолжает «…2 марта армянская группа
«Гафлан», специально занимающаяся сожжением трупов, собрала более 100
трупов тюрков и сожгла их примерно в километре к западу от Ходжалы... В
последней машине я увидел и девочку десяти лет, раненную в лоб и руки.
Этот ребенок с посиневшим уже лицом все еще был жив, вопреки голоду,
холоду и полученным ранам. Она тихонько дышала. Я не могу забыть глаза
этого ребенка, борющегося со смертью... Вскоре солдат, которого называли
Тиграняном, взял эту неподвижную девочку и бросил на трупы... Затем их
подожгли. Мне показалось, что среди горящих трупов кто-то кричит, прося о
помощи... После этого я уже не мог идти дальше. Но я хотел увидеть и
Шушу... Я вернулся. А они продолжили свои бои во имя Креста…» (стр. 6263).
10 марта 1992 года на почту президента Российской Федерации
поступает письмо за подписью министра внутренних дел Виктора Ерина (в
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письме отмечается, что о содержании письма будет передано при личной
встрече,

а

также

содержится

просьба

просмотра

представленной

видеокассеты). На видеокассете продемонстрированы кадры о трагедии в
Ходжалы и о деятельности личного состава 366 мотострелкового полка.
Генерал В.Ерин писал президенту: «...В Ходжалах расстреливали женщин,
детей и стариков, с трупов снимали скальпы. Это свидетельствует фильм,
снятый азербайджанскими кинодокументалистами. Камера сняла несколько
детей с отрезанными ушами, У пожилой женщины вырезали кожу с левой
половины лица. У мужчин снимали скальпы. Трупы с явными признаками
ограбления...
Многие тела оказались в ещё более обезображенном состоянии. По
данным военной разведки, об этом рассказывает некий Мустафаев кинодокументалист, который обвиняет 366-й полк, расположенный в
Нагорном Карабахе... (Н.Гаврилов. Военные ведомости. С.-Пб., 1998. с. 96).
После просмотра видеокассеты президент Б.Н.Ельцин подписывает
специальное распоряжение (0219./21.-0Д-12.03.1992.) и ставит задачу перед
военной разведкой о недопущении снятия кадров, порочащих честь и
достоинство русских солдат. Первой задачей здесь было создание агентурной
сети в зонах и на территориях, где идут боевые действия.
И перед подобной несправедливостью молчали все,

и друзья и

враги… Никто не хотел поднять голос протеста, предпринять конкретные
шаги помощи. 14 марта 1992 года министр иностранных дел Франции Ролан
Дюма и турецкий дипломат Хикмет Четин приходят к такому выводу, что
следует предпринять шаги по прекращению огня. 15 марта Хикмет Четин
просит у тогдашнего государственного секретаря США Джеймса Бейкера,
«используя американских армян» помочь в этом деле.
Однако Ролан Дюма 16 марта в Париже на «вечеринке Месропа»
армянской диаспоры произнес застольную речь с пожеланием здоровья
академику Аганбекяну и Зори

Балаяну,

поприветствовав

шаги,

предпринимаемые во имя «Великой Армении», несмотря на то, что 14 марта
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1992 года пытался призвать стороны к прекращению огня (С.Баблумян.
Очерки «Показывает Атенн-3» Ереван, с.91, 1996).
По полученным данным, первые «полевые пепелища» появились 28
февраля 1992 года на территории Ходжалы, а точнее между селами Ханабад
и Дашбулаг. Здесь были сожжены трупы, основное количество которых
составляли тела детей и беременных женщин.
Проживавший с 1988 по 1989 гг. в Чапаевском поселке города
Чебоксары Чувашской Республики и работавший в канцелярии военного
завода им. В.И.Чапаева филолог по специальности Акоп Аракелов в своей
книге «Записки Карабаха…», изданной в Париже в 1998 году, пишет: «…Я
не имел представления о сожжении трупов. Когда я работал на заводе,
приходившие ко мне говорили, что в Ходжалы нет территории, которая
называлась бы кладбищем… Похороненных людей, по ночам раскапывали и
их съедали шакалы и собаки. По указанию военного врача Самбата Мирзояна
было принято решение, собрать трупы и сжечь… Я задал вопрос офицеру,
пришедшему на завод за ракетой «Алазань»: А что же делают с ранеными и
пленными? И мой земляк - офицер Чеботарян, объяснил, что раненых
людей живьем бросают в костер. После этого я не смог остаться на заводе…
Чтобы больше не видеть армян и Армению, Народный Карабах, я покинул
эти места…» (тот же источник, с. 42). (Следует отметить, что в 1992-1993 гг.
с завода им. В.И.Чапаева армянским террористам в Ханкенди было продано
98 ракет «Алазань»).
Согласно следственным материалам, в сожжении азербайджанцев, в
унижении пленных, под руководством полковника Юрия Зарвигарова
участвовали солдаты и офицеры 366 полка. Ответственное лицо постоянного
представительства Армении в Москве Никита Казарян опроверг данную
информацию, подчеркнув, что армянский народ на такое не способен (?).
Вслед за ним полковник Закавказского Военного Округа полковник
Александр Лукин пишет: «…Как будто полк, расположенный в Ханкенди
полностью расформирован. Полк по плану занимается боевой подготовкой и
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никакой речи о расформировании не может быть и речи. Полк не участвует в
боевых операциях за какую-либо из сторон…».
Однако у нас имеется другая информация. Например, в письмах,
адресованных в Кремль и Баку призванные из Узбекистана сержанты
Умиджан Зиаутдинов, Керимбек Садуллаев, из Свердловска Павел Зуев, из
Крыма Юрий Ляхович, из Пензы Алексей Бондарев утверждают что, они в
составе мотострелкового полка оказывали всяческое содействие армянским
террористическим формированиям.
Например, Умиджан Зиаутдинов пишет: «…Армянские боевики в
нашем

подразделении

чувствовали

себя

как

дома.

Они

свободно

передвигались по дислоцируемой территории и были в очень близких
отношениях с командиром батальона майором Оганяном.
Можно сказать, каждый вечер бронеавтомобили и БМП нашего полка
сдавались в «аренду» боевикам. И это осуществлялось с согласия
командования полка. Именно этой броневой техникой обстреливали город
Шушу, оккупировали Мешали, Малыбейли, Кахриджахан, Ходжалы…».
А младший сержант Шукрат Тангыров в своих показаниях отмечает:
«Этими смертоносными машинами управляли не только армянские боевики,
но и армянские прапорщики нашего полка. Большую активность в этом
вопросе проявлял капитан Михаил Арутюнян».

Большинство тяжело

раненных и убитых оставались в местах, близких к селу. Мы не могли их
оттуда вызволить, так как нам самим надо было спасаться. Это факт: они по
ночам

выходили

на

«ночные дежурства»,

полностью

заправившись

боеприпасами на бронетехнике. А на утро, «израсходовав» их, возвращались
с «пустыми руками»…» (из писем солдат и офицеров 366 полка в Комитет
безопасности Ташкента. 16 апреля 1992 года).
В письме от 19 апреля 1992 года председателя КГБ Армении 19781988 гг. Мариус Юзбашяна и начальника первого отдела Рудольфа Григоряна
в Министерство Обороны России указано, что якобы агент под псевдонимом
«Рубен» заранее информировал район о предстоящих погромах в Ходжалы
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(письмо хранится в архиве МО РФ. Москва. МО. ГШ-216/1. А.Ф….ПАП.Н216).
Это была очередная

выдумка армян. Так, армянский полковник

Рудольф Григорян в опубликованной во Франции книге «Армянская
теория…» пишет: «Армяне воевали за свои земли. Некоторые армяне, из-за
родства с турками заранее предупреждали отдельные семьи, деревни что,
воевать бессмысленно. И в Ходжалы мы это осуществили по плану…
Объяснили туркам, что уходите, с нами нельзя играть… Мы им преподали
урок» (Париж: Сток, 1995. стр. 37-38).
12 февраля 2001 года журналист, обращаясь с письмом в ООН и
президенту Российской Федерации, в связи с трагедией в Ходжалы,
совершенной армянскими террористами и активно помогавшим им в этом
366 мотострелковым полком, пишет: «…Я, американский журналист, довожу
до Вас информацию об Азербайджане, минуя армянские каналы. Потому что,
это может их достаточно раздразнить. Так, в письме, адресованном в
Комиссию Конгресса США по правам человека, группа армян просит
принять во внимание Комиссией свое недоумение по поводу отправленной
моей информации о событиях в Азербайджане. Аргументы были разные:
будто, я мусульманин, или близок к президенту Азербайджана. Конечно, они
не упустили тот факт, что моя супруга по национальности турчанка… Но
естественно, комиссия все аргументы «борцов за справедливость» отклонила.
Мне так кажется, что для обеспечения информационной объективности
среди жителей населения нашей страны о реальной картине произошедших в
Азербайджане событий, следует использовать все имеющиеся каналы и
возможности. Если этого нет, то следует эти каналы создать. Потому что,
сегодня США нужна правда об Азербайджане…» (письмо американского
журналиста Т.Гольца. Копия письма президенту РФ Б.Ельцину от 13 ноября
1992 г.).
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В результате проведенных исследований, нам удалось получить имена
некоторых азербайджанских детей, получивших увечья в результате
ампутаций, проведенных в Ходжалы:
Захра Муршид гызы Гасанова (Губадлы);
Эльчин Бабаяр оглы Гахраманов (Губадлы);
Гасан Алмурад оглы Зехниев (Зангилан);
Айтекин Сафарова (Губадлы);
Хуршид Афлатун оглы Нагиев (Джебраиль);
Джанишин Ахмедага оглы Валабеков (Зангилан);
Заринтадж Сакитага гызы Мамедова (Зангилан).
В захвате этих детей большую активность проявила нелегальная группа
«Армянский полумесяц», ее лидер бывший военный Его Саакян (Исфаган,
Газета армянской диаспоры «Арарат», 3 апреля, 2000 год). Судьба этих
детей, прошедших через «ампутационные комнаты», с изуродованными
лицами и телами, потерявшие дар речи, слуха и зрения, приговоренные до
конца своей жизни к инвалидным коляскам, неизвестна…
По полученным данным, 1992-1993 гг. в поселке Лусокер района
Наири Армении (вблизи озера Севан) был раскинут специальный рынок по
продаже плененных женщин и девушек, получивших увечья, а также детей в
инвалидных колясках.
Однако пока все это оставалось вне внимания. Официальный
Азербайджан требовал своих пленных и заложников. Однако армяне
утверждали об отсутствии у них таковых, и указывали на возвращенных.
Армянский эксперт Афик Ашотян 16 февраля 2000 года в интервью радио
Арцах (Ханкенди) сообщил, что в претензиях Азербайджана нет ни
документов, ни доказательств. А полковник информационного отдела МО
Сейран Шахсуварян в газете «Монд» (Франция) пишет: «Следует забыть
выражение «азербайджанский пленный» (24 сентября 2000 г., с.3).
Еще с февраля издающаяся в Москве газета «Криминальная хроника»
писала: «Во время национальных конфликтов сотни тысяч детей потеряли
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родителей, свои обители, теплые родные места. Они остались сиротами и
одинокими. В странах СНГ признаки этой трагедии чаще наблюдались в
Азербайджане, Таджикистане, Молдове, Грузии, Казахстане, Узбекистане и
Кыргызстане. Брошенные или плененные дети покупаются различными
группами и формированиями, превращаются в источники доходов в
операционных комнатах, где им ампутируют органы для последующей
продажи или создается «бизнес попрошайничества»…
В Москве и Краснодаре «работающие» в «бизнесе попрошайничества»
искалеченные дети-инвалиды ежедневно приносят доход своему «хозяину»
… Их «ампутационные комнаты» находятся в санатории Чеховского
района…» (газета «Криминальная хроника», 4 февраля 2000, с.2).

109

АРМЯНИЗИРОВАННЫЙ КАРАБАХ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Илларион Аллавердян, руководитель ячейки АСАЛА в Ханкенди,
которая осуществляла террор в Ходжалы под маской отряда самозащиты,
объявил о поощрении 24 русских офицеров и солдат. Так, к вышедшему
перед строем офицеру Евгению Голубеву он вручил отлитый из 25 граммов
золота орден с надписью «АСАЛА» и 5 тысяч долларов США. В тот же день
С.Иванову были вручены 10 тысяч долларов США и документы от
автомобиля Hyundai, который ждал его в Ереване…
В

результате

всего

этого,

«боевые

соглашения»

словесной

договоренности между вооруженными армянскими отрядами и русскими
офицерами были дополнены и

завершены (Информационный бюллетень

«Хайдад», №1, март 1992).
Из исследуемых материалов следует, что 21 июля 2001 года был
заслушан 30-страничный «секретный» отчет, отражающий в себе основные
положения «военной стратегии» США. В одном из положений есть такая
заметка: «…Америка должна защищаться от ядерного, химического,
бактериологического оружия. Она должна усилить контроль над важными
точками планеты…»
Говоря о «важных точках», в документе перечисляются районы
Европы,

Северо-Восточной

Азии,

Восточной

Азии,

географические

территории Ближнего Востока, Юго-Западной Азии… Упоминаются зоны,
где идут войны или конфликты за питьевую воду и землю. Однако к
большому сожалению, вызывающему недоумение, в ряду этих войн и
конфликтов не упоминаются

преступления, совершенные армянскими

оккупантами и террористическими организациями

на оккупированных

территориях Нагорного Карабаха.

110

Согласно информации от 19 ноября 2000 года 43% совершаемых в мире
террористических акций направлены против США. А по информации на 22
июля 2001 года эта цифра уже достигла 56%. С каждым днем растет список
совершаемых террористических акций. Значит, США до сих пор не ушел от
радиуса запланированных террористических акций, а, наоборот,

у 8

радикальных групп этот интерес усилился. Из исследований также
становится очевидным, что Центральное Разведывательное Управление
США ежегодно получает 1400 информаций о террористических актах. Из
них 800 связаны чисто с террором, а другие 600, то есть 42% связаны с
желающими совершить террористические акции. Совсем не случайно, что
сотрудник ЦРУ Мариан Лейтон в статье «Постсоветский проспект»,
опубликованный

в

Вашингтонском

бюллетене

Международных

расследований и стратегических исследований, пишет: «…Вначале террор
был от нас вдалеке. А сейчас он у нас прямо дома…»
Хотим отметить, что
прессой США,

ни в одном из материалов, опубликованных

Ходжалинская трагедия не указана как геноцид, а

афишируется как освобождение армянами «своих земель» от врага (?). Хотя
трагедия, произошедшая 11 сентября 2001 года в США, в Азербайджане
была воспринята с глубокой скорбью. А разве расстрелянные, разрубленные,
обезглавленные,

заживо

погребенные

и

сожженные,

отравленные

химическим оружием люди в Ходжалы не такие же жертвы международного
террора?..
В библиотеке Конгресса США имеется всего несколько газетных
материалов, повествующих о трагедии в Ходжалы, в то время как в
Бакинских школах, библиотеках организуются фотостенды, посвященные
трагедии в США.
Отсутствие материалов объясняется тем, что руководит Кавказским
отделом данной библиотеки

Левон Авдоян… Здесь нелишне напомнить

принципы справедливости, которые на тот момент грубо нарушались,
требуемые

одним

из

популярных

американских

экс-президентов
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Д.Эйзенхауэром…

В обращении

к своему народу он неоднократно

подчеркивал: «…Американский народ, будь справедлив…»
Из исследуемых материалов следует, что в Армении на введенном в
эксплуатацию заводе по производству оружия планируются новые проекты
по производству обогащенного урана и боеприпасов из урана.
Что же представляют собой боеприпасы из урана, изготовленные
армянами? Отметим, что в недрах земли количество урана намного больше,
чем серебра или ртути.
В настоящее время на территории Нагорного Карабаха действуют бюро
армянских международных диаспор (центр в Ереване), регулирующие
наркобизнес,

торговлю

оружием

и

ядерную

перевозку.

Серб

по

национальности Косо Митрович (город Кучова), воевавший в Нагорном
Карабахе

в

1993

году

в

составе

террористической

группировки

«Тиграновцы» (прибывший из учебного лагеря Варденис), то есть в его
военном международном крыле, возглавлял отряд, который занимался
вопросами торговли оружием. По нашим данным, и сегодня офицер Косо
Митрович под именем Роберт Пашаян служит в военном подразделении в
Ханкенди. Из исследований также стало ясно, что Косо Митрович вначале
оказывал содействие
производства

США,

по перевозке и доставке на территорию НК мин
автоматических

винтовок

М-16,

военного

обмундирования НАТО. В результате чего, в августе 1993 года для защиты
квази-правительства НК контрабандным путем он доставил 185 штук
автоматических винтовок М-16 американского производства. Офицер Косо
Митрович использовал для этой цели в основном территории Грузии и
Ирана.

Так, в своей книге «Я остался в Арцахе…» он пишет: « …Мы в

Нагорный Карабах приехали из Югославии. Нас было 11 человек. Пятеро
погибли: Капитан Слободан Вукович (из города Шабатс), Антал Ивашевич
(из города Стремска), Милош Лознич (из города Младеновац), Петро Кикин (
из города Кучова), Левтин Бойкович (из города Брложник). Они погибли… А
я остался. Остался в Нагорном Карабахе. Чтобы жить, и чтобы умереть…»
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(Косо Митрович. Арцах. 1996, с.26. Ред: полковник МО Г.Петросян). Далее
К. Митрович пишет: «… Мы каждый день меняли тактику боя. У нас не было
проблем ни с вооружением, ни с обмундированием. О том, что мы
перевозили через Грузию и Иран руководство этих государств не знало. Это
более оперативно осуществляла армянское вооруженное формирование (?)
АСАЛА, которая сумела нелегально организовать свои ячейки на территории
Грузии и Ирана… В это время ей оказывало содействие международная
компания «Акрпян»…» (Тот же источник).
Безусловно, мы обязательно будем осведомлять СМИ, политические
партии и неправительственные организации информацией о неблагодарности
армян и их покровителей,

выросших на азербайджанских землях,

получивших образование в Азербайджанских школах, работу, профессию, и
в итоге, совершивших преступления против азербайджанского народа. Часть
из них с 14 июня 1989 года до 19 мая 1991 года периодически «учились»
вместе с экс-премьер-министром Армении Вазгеном Саркисяном (тогдашним
лидером национального освободительного движения Армении, членом
АСАЛА), Робертом Кочаряном, Зорием Балаяном, представителем НК в
Армении Кареном Мирзояном, исполнительным директором стратегических
и национальных исследований Еревана Грайром Акопяном, дипломатом
Наирой

Мелкумян…

(Вашингтон.

Национальный

Архив.

2001

г.

представленная справка из ЦРУ. Штат Техас. Город Остин. Библиотека им.
Л.Джонсона. Выписка из материалов ФБР в 2001 г.).
Из исследований следует, что учащимися той же школы были Эмма
Начарян

(лидер

социал-демократической

партии),

Мария

Нерсесян

(председатель женского движения «Шам и Рам»), Артур Багдасарян
(председатель

партии

«Закон»),

Паруир

Хайриян

(председатель

Национального Объединения самозащиты), Рубен Мнацанян (председатель
Свободной армянской миссии), Ваган Авакян (председатель армянской
революционной федерации)…
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24 мая 2002 года на «Ереванском совещании» было подписано
постановление, посредством которой квазиобласти Арцаху, как и Еревану,
был предоставлен шанс стать столицей некой «армянской республики». А
один из армянских политических лидеров Рубен Мнацанян в выступлении в
Сюнике утверждал, чтобы президент Кочарян сжег «миротворческие
документы», связанные с Ходжалы. Он также подчеркнул,
Нагорного

Карабаха

как

суверенной

армянской

что для

республики

уже

подготовлены государственные атрибуты, в том числе герб, гимн, флаг и
денежная единица.
Непризнание
организациями,

квазигосударства

государствами,

в

Азербайджаном,
том

числе

международными

Арменией,

доказывает

противоправность, нелегитимность его законов и деятельности согласно
международным правовым нормам.
Сегодня, когда Нагорный Карабах объявлен зоной вне какой-либо
юрисдикции, все законы бессильны перед этим фактом. Осуществление на
оккупированной Арменией территории Азербайджана законодательства
Азербайджанской Республики представляется невозможным. А с другой
стороны, превращение терроризма в государственную идеологию Армении,
сделало и Нагорный Карабах «пленником» этой идеологии. По полученным
данным, на этой территории террористические группировки восьми стран
мира создали свои учебные лагеря.
1. «Искры Родины» (Народная Республика Китай, руководитель
Абдульгафар Шахрияр).
Территориальный округ: Губадлинский район. Территория Гала и
Черели (в южном направлении).
2.

«Курдский Конгресс» (руководитель из династии Оджалан

Зейнал Оджалан).
3.

«Хамас»

(Ливан.

Руководитель

Муса

Территориальный округ: Зянгиланский район. Территория

Гулам

Хак).

Миндживан

(восточная часть).
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«Аль-Джихад» (Египет. Руководитель Саид Джамал. Была

4.

объединена 3 февраля 2001 года с «Аль-Каидой» Усамы Бен Ладена).
26 июля 1999 года на заседании Совета Безопасности Армении было
передано

сообщение

о

ответственного секретаря

подготовленном

в

этом

контексте

письме

Армянской революционной федерации Гахама

Мелкумяна. Доктор Г. Мелкумян в письме предлагал, чтобы на территории
НК был организован централизованный координационный совет «братских
организаций», а штаб-квартира этого совета находилась бы в Ханкенди
(частное Агентство Новостей Ливана: «AVM», «AL-Wikaliya ad Duwaliya».
Распространение информации 4 августа 1999 г. Информацию комментировал
Иранский 2-й телеканал 9 августа 1999 года).
Данную работу в населенном пункте Сисиян Армении районное
отделение

разведки

планирует

провести

совместно

с

военным

разведывательным управлением МО. В этот период из Горуса в Лачин
переходят члены группы «Султана Святого Карапета», которые занимались
продажей и воровством несовершеннолетних детей в этом регионе.
Руководителем этой группы, состоящей из шести человек был назначен Леон
Густавович Абрамян, который с 1989 по 1992 гг. служил в ВМФ Астрахани и
был уволен по состоянию здоровья. Приказы шли из штаб-квартиры
армянской

религиозной

общины

«Гретта»,

которая

находилась

во

французском городе Марселе.
16 августа 1992 года французский политолог, директор Национального
Научного

Центра Исследований, профессор Жюль Кенель писал: «…В

каждом слове этих людей, разогнанных по различным городам и районам,
или

переодетых в религиозные одеяния священников есть смысл и

стремление. Строящие на своих усердиях цели эти люди финансируются и
управляются с более серьезных и секретных источников…» («Исследование»
Ж. Кенель. Париж. 1998. с.79) .
24 февраля 1992 года, будучи в гражданском одеянии священник Леон
Абрамян из числа представителей древне-армянских семейств организует
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центр под названием «Благотворительность». До конца февраля в центре
уже насчитывалось 11 членов-представителей.

По полученным данным,

первое благотворительное собрание состоялось в приграничной деревне
Джамилли. Однако через несколько дней шестеро его членов осознав
сущность центра, покинули группу «Султана Святого Карапета». 28 февраля
из Горуса в центр Лачина прибывает специальная группа, работавшая в
Ереванской службе разведки, а 1 марта она

распределяется

в южном

направлении. Члены организации должны были выполнять нижеследующие
функции:
- пропагандировать величие армян (?);
-используя местное население и финансируя их, распространять
дезинформацию;
- находить несовершеннолетних мальчиков и отправлять их в Горус;
- разжигать неприязнь между родами и семьями.
По

полученным

данным,

в

населенном

пункте

Верашин,

расположенном на северо-западе Горуса находилось бюро по содержанию
похищенных детей. Описывающий бюро в Верашине Салим-Муслим пишет:
«…Во время войны Армения в приграничных районах Азербайджана имела
много таких камер содержания. Некоторые из них хотя и были пусты, но в
расположенных на территории Горуса и Гафана камерах я видел детей. Из-за
моего интереса к ним, мне был запрещен вход в эту зону. Но по ночам я
слышал испуганные крики этих детей. Их там пугали…» («Из страшных
сказок до страшной правды». Бейрут. 1997, «Аш-Шарг», с.104).
Безусловно, страх и стресс легко воздействуя на человеческий ген,
меняют или расщепляют его. В этой области есть ценные исследования
израильских врачей. Например, ученые Еврейского Института в Иерусалиме
и Университета им. Бен-Гуриона в городе Беэр-Шева провели серьезные
исследования, в результате которых они утверждают, что человеческий
организм создал себе «паутину» из нервных клеток- нейронов. Эти клетки
сообщают о всех раздражениях, происходящих в центре мозга и передают
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сигнал об этой боли мышцам всего организма. Для нормального
функционирования нейронов, в организме имеются специальные клетки
белой крови (лимфоциты), которые выполняют защитные функции.

И

каждый раз, когда перед глазами человека, особенно ребенка, происходят
террористический акт, смертельный случай, истязания или пытки, то в его
генах

происходят

драматические

изменения,

они

«травмируются».

Профессор Еврейского Института в Иерусалиме Хермона Сорек, которая
открыла механизм влияния стресса на нервную систему и состояние клеток
организма, изучила ген «AChE». Ученый указывает в результате какого
стресса или испуга меняется этот ген и в организме происходят незаменимые
изменения в худшую сторону. После дополнительных уколов эти изменения
остаются навечно.
Рассмотрим

результаты

Лачинского района Забу и

исследований:

10

марта

из

деревень

Пирджахан было похищено по два ребенка,

Хаджилар и Ахмедлы по три и один ребенок из Гушчудан. Проведя свои
операции, 15 марта шестерых из этих детей армяне отпустили.
Из

исследуемых

встречавшиеся
непосредственно

с

материалов

лидерами
связанных

и
со

следует,
идеологами

что

армянские

религиозных

врачи,
общин,

службой разведки приезжающими

в

приграничные зоны из за рубежа, в основном из Франции, Сирии, Ливана,
Америки и Российской Федерации на похищенных детях из Лачина, Губадлы
и Зянгилана строили свои «передвижные лаборатории». Например, по
направлению Лачин-Губадлы между

членами армянской религиозной

общины «Грета» и врачами больницы Неккер в Париже была проведена
операция под названием «Дети солнца». Несмотря на то, что в официальных
документах

она была представлена как «благотворительный марафон»,

однако в сути здесь преследовались темные, провокационные интересы.
Военный врач, армянин по национальности Джон Аракелян, который в
пределах СНГ, особенно в лагерях беженцев и вынужденных переселенцев
на Кавказе строил свои лаборатории, на беспризорных и сиротских детях
117

проводил эксперименты, совершал дела, заканчивающиеся летальным
исходом. В 1994 году

он срочно покинул Армению, а 14 июля 1996 года

был арестован в Вашингтоне (газета «Трибуна» Калифорния.1996. № 26 с.4).
Примечание: полковники Даниэль Арушанбекян, служивший в военной
разведке Армении с 1992 года, а с мая 2001 года, работавший во
Французском отделении общества «Родина», и Марсел Авакян, являвшийся с
1996

года

заместителем

начальника

отдела

Иджеванского района г. Ереван, - занимали

Службы

Безопасности

ответственные должности

благотворительного общества «Хайастан» г. Ханкенди. Эти лица обвиняются
в незаконной переправе плененных азербайджанских детей за границу,
отправке их в учебные террористические лагеря, эксплуатации на заводах по
обогащению урана и на фабриках по производству отравляющих препаратов.
В 1991-1992 гг. на территории Лачина 17 родов были полностью
уничтожены. Например, из 46 человек рода Аббасгулиевых сегодня не
осталось ни одного человека.
Институт окружающей среды и здоровья США имеет серьезные
результаты исследований, проведенных как в регионе стран СНГ, так и в
зонах межнациональных конфликтов или войн, о семьях, подвергшихся
депрессиям, пропажам или полному истреблению. Следует отметить, что в
отличие от «секретного» отчета, отражающего в себе основные положения
«военной стратегии» США,

в ряду

результатов исследований

этого

института есть и Азербайджан, перенесший аннексирование армянами своих
территорий и все ужасы массового уничтожения своего народа.
Директор данного института, профессор Кеннет Олден в своем отчете,
предоставленном в Белый дом в 1997 году, упоминает: «…Что касается
последствий войны Армении, которую она ведет против Азербайджана, то
здесь нарушена соразмерность между природой и человеком. Война,
прошедшая на землях Нагорного Карабаха наряду с уничтожением ее
золотой почвы, редких пород фауны и флоры, цветов и кустов для
лекарственных препаратов, привела к уничтожению больших человеческих
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родов. Это одни из уродливых ран, нанесенной войной…» (журнал «Digest»
12. с.14).
Из исследуемых материалов следует, что первый этап секретной
программы «Этнические вирусы», проводимой армянскими авантюристами и
военными врачами на пограничных зонах и оккупированных территориях,
завершился 21 мая 1996 года. Считаем целесообразным
попавших

в

плен

и

пропавших

без

вести

начало поисков

женщин

и

детей,

в

экспериментальных клиниках и лабораториях Запада и Востока, где
работают армянские врачи. Особенно добились результатов армянские, или
не до конца выясненные национальности врачи, которые проводили
исследования на этнических группах на территории Азербайджана.

Армянское

кочевничество

на

аннексированных

территориях

Азербайджана
Начиная с 16 августа 1998 года на аннексированные территории
Азербайджана были заселены армянские семейства из ряда стран. Первой
была заселена в Шушу семья врача Габриэля Тер-Григорянца, проживавшего
во Франции с 1935 года, который открыл в Лачине свою клинику.
Из исследуемых материалов следует, что 17 февраля 2002 года на
совещании работников здравоохранения Еревана, профессор Аракелян,
проводивший серьезные исследования в области микробиологии уведомил
присутствующих о проблеме возрастания нарушений биохимических и
генетических свойств в армянских родах. По мнению профессора,
приблизительно

у

54,3%

армянских

семей

нарушены

«законы

наследственных изменений». По полученным данным, профессор Аракелян,
проводивший в основном собственные микробиологические научные
исследования (в течение 1992-1997 гг.) на азербайджанских пленных (в
закрытых лабораториях Горуса и Вардениса) выход из положения видит в
119

очищении территорий Армении

от больных неизлечимой болезнью, в

восстановлении

подвергшихся

территорий,

биологическому

и

экологическому ущербу, в создании отдельных лагерей для инвалидов. В
связи с этим, он 25 февраля 2002 года свои предложения передает в Совет
Безопасности республики и пишет: «…Господин генерал! Мои предложения
направлены сделать физически здоровыми, морально богатыми, духовно
крепкими... интеллектуально сильными будущее поколение армян. Примите
мою программу как составную часть Концепции Национальной Безопасности
Армении…» (Армения. «Специальный бюллетень» НАН. Ереван, 2 марта
200г., с.12).
По полученным данным, 3 марта профессор был приглашен в МО
Армении, где к нему обратились с просьбой подготовить «Специальную
программу»

на

основе

своих

же

предложений.

Встретившийся

с

Аракеляном, эксперт, полковник разведки Аркадий Мигранян напоминает,
что при подготовке программы нельзя ограничиваться только Арменией,
следует учесть и территории Нагорного Карабаха. В 10-м номере за 2002 год
«Военного бюллетеня» ГШ, издающегося в Ереване (с 1991 года в
количестве 1000 экземпляров на русском и армянском языках) было
напечатано

объявление,

что

профессор

НАН

Армении

А.Аракелян

представил в Совет Безопасности республики «Специальную программу». И
для

разработки,

осуществления

этой

программы

требуется

помощь

спецслужб, ПВ Армении.
Из исследуемых материалов следует, что первая армянская семья
прибывшая в Ханкенди из Рима, это семья предпринимателя, «Отца
священника Альбертино» Эрамуша Саркисяна (Газета «Stainra Sera» № 81
с.4. 21 июля 2002 года). До сегодняшнего дня Э. Саркисян проживает в
Ханкенди. А за ним (с 15 по 20 апреля) для обустройства в Нагорном
Карабахе из Италии последовали 26 армянских семей.
Из полученных фактов становится ясно, что после проведенного
совещания 5 мая 2000 года за подписью президента Армении Роберта
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Кочаряна были отправлены письма руководителям армянских общин
проживающих во Франции,

США (в основном в Калифорнии),

Иране,

Российской Федерации, Аргентине, Ливане, Ливии, Сирии… об оказания им
содействия. Одно из этих писем

было напечатано в газете «La Vie»

(«Жизнь») в Париже 9 июня 2000 года ( № 28, с.2). В целом, в течении 19942001 годов населенные из-за рубежа на оккупированных Азербайджанских
землях списки армянских семей нижеследующие:
1.Франция:
- Париж: 21 семья ( в 1992 году), 3 семьи ( в 1995 году), 19 семей ( в
1999 году), 33 семьи ( в 2000 году).
- Марсель: 15 семей ( в 2000 году).
- Лион: 8 семей ( в 2000 году).
2. Ливан:
- Бейрут: 42 семьи приехали в Армению. Из них 13 семей в 1993 году
переехало в Ханкенди.
3.Аргентина:
- Буэнос-Айрес: 5 семей ( в 2000 году).
4.Соединенные Штаты Америки :
-Нью-Джерси: 7 семей ( в 1998 году),
-Вашингтон: 4 семьи ( в 1999 году),
- Калифорния : 11 семей ( в 1999 году), 4 семьи ( в 2000 году).
5.Сирийская Арабская Республика:
-Дамаск : 9 семей ( в 1996 году), 2 семьи ( в 1997 году) вернулись в
Ереван.
6.Ливия:
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-Триполи : 16 семей ( в 1995 году).
7. Судан :
-Хартум : 3 семьи ( в 1999 году).
( Бюллетень- I.R.S (Париж.1997 № 6), «Арарат» (Ливан. 2000. № 26),
«La Nacion» (Аргентина. 2000. № 28), «Америка» ( Нью-Йорк. 2000 №4),
«Тишрин» (Сирия. 2000. № 16, Аль-Фаир аль-Ядид (Ливия. 1996. № 2. « АльСахафа» (Судан, 2000, № 12)).
Согласно другой информации, часть этих людей от официальных лиц
Еревана получили двойное гражданство.
Следует также отметить, что процесс переселения армянских семей на
аннексированные наши территории продолжается и по сей день. Так, за
последние 10 лет было переселено из Сирии 78 , Ирака 47 , Ирана 12, РФ 31,
Австрии 19, Франции 11, Аргентины 16, США 17, Турции 21 армянских
семей. Всю эту нелегальную иммиграционную политику осуществляют
сотрудники сепаратисткой организации «Родина зовет» (?), созданную
армянами в Ханкенди.
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СЛЕДЫ АЛЬ-КАИДЫ В ГЕНОЦИДЕ ХОДЖАЛЫ
На обложке книги Усамы бен Ладена, выпущенной для «ученыхядерщиков», есть такое выражение: «…Все для джихада». На 11 странице
книги написано: «…Мы должны написать на ракетах, на ядерных
боеголовках: «Во имя джихада, во имя ислама…». Не думайте, что мы эти
ракеты где-то расположим, на кого-то нацелим… Нет… Мы все эти ракеты
расположим на территории Америки… Мы эти ракеты расположим на
Балканах… Мы

это оружие расположим в Центральной Азии… Для

наблюдения за Закавказьем мы это оружие расположим в Грузии…».
Именно после этого Усама бен Ладен на Балканах открыл второй
фронт. У него имеются радикальные опоры в Косово, Македонии, Южной
Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине. Усама бен Ладен, фактически,
открыл на Балканах «Второй фронт против Европы». А другой фронт он
откроет в Центральной Азии. Для Южного Кавказа он создал «Грузинскую
сеть». Руководителем созданной на Балканах организации «Балканская сила
борьбы» был египтянин Айманез-Завахири. В Тиране была открыта ее штабквартира.
Координатором «Аль-Каиды» в Южной Сербии является армянин
Исфанд Сардарян, эмигрировавший из Еревана в 1992 году. Он был призван
на воинскую службу в 1989-1991 гг. из Краснодара, участвовал в погромах,
массовых убийствах в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы.
Поэтому армяне выпустили почтовую марку с его фото и распространили по
всему миру. А с 15 декабря 2009 года армяне прекратили агитацию
террориста. Потому что, мировая пресса уже начала распространять
материалы о его преступной деятельности в Ходжалы.
А соратник террориста Исфанда Сардаряна Шейх Айман аз-Завахири,
который еще в 18–летнем возрасте был арестован в Дагестане, встречался в
Лондоне с членами «Мусульманской организации», отличающейся своим
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радикализмом и имеющей связи с управлением «МИ-6» разведывательного
управления страны. Известно, что он организовывал связи прибывших из
СНГ мигрантов с организацией «Аль-Каиды» Усамы Бен Ладена. Усама Бен
Ладен перед лидерами «Мусульманской организации» Абу Хамза аль-Масри
и Абу Коутедином ставил две задачи:
1.Сбор информации о путях перевозки из стран СНГ ядерных
технологий и материалов.
2. Привлечение ученых, аналитиков ядерных исследований в бюро
« Аль-Каиды».
Была также организована встреча гражданина Армении, бывшего
работника

АЭС,

доктора

физико-математических

наук

Рудольфа

Айвазханович Манукяна с лидером «Мусульманской организации» Редом
Хусейном. А 14 августа Р. Манукян встретился с сотрудником Главного
Управления Внешней Безопасности, прибывшим из Франции, из Британского
посольства в Париже.
Согласно
Безопасности

исследуемым
России

(16

материалам,

сентября

2001

на
года),

обсуждение

Совета

проходившем

под

председательством президента России В. Путина, был вынесен вопрос «О
поисках исламских экстремистских отрядов ядерных и других оружий
массового поражения, интересов «Аль-Каиды» о стратегических объектах в
странах СНГ»…
Основатель международной строительной компании «Ладен», 19-ый
сын по счету Бен Ладена, строитель по специальности, Мухаммед в 1999
году появился в Ханкенди Нагорного Карабаха. Через два дня о нем уже
слышали в Лачине и Шуше. 16 и 19 июля 1999 года он дал интервью
телеканалу «Арцах» НК (?). Рядом с ним находился миллионер из штата
Нью-Джерси (США), руководитель строительной компании Гирайн Ованян.
А что касается Ибрагима бен Ладена, он был сыном Мухаммеда от
Лияды, дочери сирийского купца, армянина Афика Акопяна.
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Семья миллионера, покойного Мухаммеда бен Ладена разделялась по
кровному родству. С одной стороны - дети от сирийской армянки, а с другой
- дети от иорданской жены…
Известный, как руководитель международной строительной компании
«Ладен», Ибрагим бен Ладен инвестирует в страны, где добывают уран,
природные богатства для изготовления химических продукций. У него
строительные команды в Сирии, Ираке, Иране, Пакистане, Индии, Китае,
Российской Федерации, Америке, Англии, Германии, где они строят фабрики
по изготовлению лекарственных препаратов, склады для ядерных отходов,
закладывают основы армянских исследовательских лабораторий, способных
работать в секретных условиях. В секретных материалах ЦРУ США в ряду
обеспечивающих центров как «второе государство» - или точнее как
транзитное государство или территории, откуда провозят ядерные отходы
контрабандным путем, наряду с Арменией указывается и Афганистан.(?).

«Вади аль-Каид» в Ереване и Кяльбаджаре
Также представляет интерес то, что 4 мая 2000 года в Ереване был
создан филиал компании «Вади аль-Каид», принадлежащей Ибрагиму Бен
Ладену (вложенные инвестиции принадлежат ему). Ему предоставлен был
офис по улице А.Манукяна около Государственного Университета Армении.
9 афганских студента,

закончивших в 1994-2000 годах, учились за счет

компании «Вади аль-Каид». Для этих студентов был организован отдых на
оккупированных территориях Кельбаджар в зоне Истибулаг-Чайкенд и им
предпринимателем компании «Вади аль-Каид» Эйубхан Ширзадом были
вручены удостоверения бригады № 055.
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АРМЯНСКИЕ ТЕРРОРИСТЫ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ ОККУПИРОВАННОГО НАГОРНОГО КАРАБАХА
Начиная с 21 июня 1992 года, террористическая группа «Эвкрапа»,
сформировавшаяся

из

мигрантов-добровольцев

деловые связи с членами

Карабаха

налаживает

бригады № 055 Ладена. Члены двух групп

организации, финансируемой экс-премьер министром Армении Арамом
Саркисяном, - «Арцах-3» и «Арам-4» непосредственно контролируют
населенные пункты оккупированного Кялбаджарского района
Гарашанлы, Агджакенд и др.

Орта

Гарун Ханзадян и Таран Сирдагян были

разоблачены как наркоторговцы на авиарейсе «Душанбе-Москва» (рейс №
632). Также стало известно, что они оба с 26 по 30 сентября 2000 года
находились в составе группы «Эвкрапа» в Агджакенде и имели при себе
географические карты

окружных деревень Кяльбаджара,

Лачина и

Ханкенди (?).
Начиная с 9 апреля 1993 года, организация «Вернувшиеся герои»
функционировала в населенном пункте Башлыбель Кяльбаджарского района.
А 10 апреля 2002 года эта организация в деревне Башлыбель и деревне
Халфали Шушинского района открыла свой офис (газета «Зартунк» 1994 г.
(Бейрут). Газета армянской партии «Рамгавар» 13 июля. с. 2, О. Аллахвердян
«Вернулся отряд Орлика»).
«Национальная Организация Возрождения» (Греция), прошедшая
регистрацию в Министерстве Юстиции Армении 17 июня 2001 года, в 19921993 гг. проявила активность в оккупации Лачина и Кяльбаджара. Во главе
этой организации стоит женщина - снайпер Эльвира Галустян. Будучи по
специальности педиатром Э.Галустян, организует в Нагорном Карабахе
(Кяльбаджаре) первую ампутационную комнату. «Группа Эльвиры», в
составе которой было шесть ее членов, участвовала в умерщвлении и
сожжении

детей.

О

деятельности

в

НК

этой

женщины

были
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продемонстрированы кадры в арабских странах, на Кипре и Греции как
«трагедия армянской нации»…
По нашим данным, у этой организации была присущая ей учебнотренировочная зона. Здесь они изучали проведение и осуществление
террористических акций, сбор информации в этом контексте, а также
осуществление правил учебной программы «Хамза» (газета «Нападение» 8
апреля 2001., с.2).
Результаты исследований показывают, что хотя в Нагорном Карабахе
внешнее спокойствие, в действительности, в эту неконтролируемую зону
ежедневно прибывают все новые террористические группы и отряды. Таким
образом, оккупированные Арменией территории Азербайджана в ближайшем
будущем будут восприниматься как гнезда международного терроризма. И
вся эта незаконная деятельность происходит на глазах у сопредседателей
Минской группы, а также представителей ООН.
Согласно материалам проведенных исследований, лидер основанной в
Сирии курдской сепаратистской организации «Гафлан» Джамиль Банк
(капитан) и девять членов бандитской группы «Акоп черного орла»,
являющейся подразделением армянской террористической организации
АСАЛА, прибыли в Ереван, а оттуда в Сисианский район. Они провели
совещание в армянской деревне Хнатсак,

располагающейся рядом с

Лачинским районом. На совещании принимали участие от России - группа
Главного

Разведывательного

Управления,

состоящая

из

6

человек

(руководитель полковник Александр Иванович Александров), от Армении ответственный эксперт Министерства обороны, служивший в 1980-1986 гг. в
пограничных войсках Азербайджана, Аркадий Агаян. В ту ночь из Хнатсака
в деревни Малыбейли и Джагазур (территория Лачинского района) вошли
первые армянские вооруженные отряды.
По нашему мнению, все народы мусульманского

мира должны

серьезно задуматься над созданием «Единой Региональной Доктрины
Безопасности». Известно, что арабский мир, а именно, страны Персидского
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Залива, выступили с предложением создания такого документа. Генерал
Арабских Эмиратов, начальник Штаба Шейх Мухаммед бин Захид аль
Нахаян предложил: «…Срочно необходимо объединиться. Следует создать
доктрину безопасности. Вооруженные иностранные силы временны. Ради
интересов арабов следует пригласить в это объединение и Ирак…
Объединиться… Объединиться… Объединиться…».
Это стратегическая программа арабского мира, приводящего в
движение инфраструктуру мира своей нефтью. Программа, направленная
против врагов, которые планируют создание или уже создают оружие
массового поражения, против стран, чьей государственной политикой
является терроризм.
Примечание: Отметим, что Запад, особенно США, обвиняют исламские
террористические организации в совершении террористических актов. В то
время как, если бы нашелся тот, кто проанализировал бы совместную
деятельность армянской террористической организации АСАЛА в учебных
лагерях на территории Ливана, Франции (г. Марсель), Сирии, Канады, Кипра,
Аргентины и Ирака, то мы стали бы свидетелями интересных наблюдений и
результатов. Пока в этом никто не видит необходимости. Азербайджанская
сторона требует от США и России обнародования фотоснимков, снятых
искусственными спутниками и других документов о секретных лагерях для
пленных, террористических центрах и наркотических плантациях.
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ПЛАН ВЗРЫВА МЕТРО НА ЛИВАНСКИХ ВСТРЕЧАХ
План взрыва Бакинского метро 3 июня 1994 года (в 8:31 утра)
обсуждался

в

радикальных

Бейруте.
крыльев

Было

принято

курдских

решение

организаций

об

использовании

при

проведении

террористической акции. В связи с этим было принято обращение в учебный
лагерь ПКК, расположенный на Южном Кипре. Однако лидер учебного
лагеря «Рамр» Джалил Фахр Алим отказался от участия в такой акции. По
мнению участника обсуждения 3 июня 1994 года Роберта Кочаряна, в
проведении этой акции целесообразно было бы использовать более
чувствительные

этнические

группы

лезгин

или

талышей:

«…В

Азербайджане, в первую очередь, следует создать драматическую ситуацию.
До следующих боевых операций следует выиграть психологическую и
информационную войну. После всего этого у нас будут обеспечены все
шансы победить. Без России и Ирана не будет обеспечена наша победа. Не
будем об этом забывать…» (Папка: 1920-адрес: Шкулева, 272).
Вернувшийся с Ханкенди 21 июня 1994 года Зори Гайкович Балаян
посетив тюрьмы Шуши, Лачина, Кяльбаджара, Керкиджахан, Губадлы,
Ханкенди, составил списки курдских пленных. 24 июня он провел
индивидуальные

беседы

с

каждым,

кто

террористические акции в Азербайджане.

был

способен

провести

А 25 июня он находит Азера

Салман оглы Асланова - лезгин по национальности. Участвуя в операции его
«вербовки» вместе со следователем Серж Тер-Григоряном и майором
военной контрразведки Аликом Маниляном, З.Балаян выполнял указания
международной армянской террористической организации АСАЛА.
Газета «Азтаг» писала… В оккупации азербайджанских земель
«активную роль» сыграли транспортные самолеты, принадлежащие ВВС РФ
и Украине. Из исследуемых материалов следует, что экипаж транспортного
самолета назывался «группа Мативосяна». Данная группа 6 мая и 9 июля
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1993 года из населенного пункта Алеппо (Сирия) совершала полеты в Ереван
по перевозке различных видов оружия и боеприпасов. Часть этого оружия по
линии МО Армении была переправлена в Нагорный Карабах и распределена
между членами групп АСАЛА. И таким образом НК превратился в склад
боеприпасов. По полученным данным, для действующих на территории НК
террористических

групп

АСАЛА

были

переданы

нижеследующие

вооружения :
- расположенной в Ханкенди в/ч 10-201 группе АСАЛА современное
оружие на сумму 72 тысяч долларов США;
- расположенной в

Шуше в/ч 01-604 группе АСАЛА современное

оружие на сумму 44 тысяч долларов США;
-

расположенной

в

Кяльбаджары

в/ч

61-601

группе

АСАЛА

современное оружие на сумму 39 тысяч долларов США.
Из исследований также стало ясно, что первая нумерация действующих
на территории НК террористических организаций была проведена в МО
Армении. А пронумерованные группы в ГШ НК были зарегистрированы как
войсковые части.
Самое

современное

оружие,

приобретенное

армянской

террористической группой АСАЛА, было - противотанковый комплекс
«Штурм-С». Причину появления в НК этого оружия, произведенного в
военно-промышленном комплексе РФ, Генеральный Штаб (Москва) никак
не смог объяснить. А с другой стороны, после проведенных исследований
стало известно, что 25 марта 1994 г. в 23:30 на севере Ханкенди
пассажирский самолет «Геркулес», принадлежащий иранской компании
(Москва-Тегеран), был сбит именно этим оружием. В результате погибли 32
семьи дипломатов.
…26 декабря 1993 года из населенного пункта Виллер-Котре Франции
в Ханкенди были посланы 2 конверта с секретной печатью (письма
первоначально были посланы в МО Армении). Эти посылки в Ханкенди
донес офицер ГШ МО Армении Асланян. 27 декабря

конверты были
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вскрыты в штабе «сил самообороны» НК. Билеты с нарисованной картой
«Великой Армении» и инициалами АСАЛА торжественно были вручены
своим владельцам - Роберту Сетриновичу Кочаряну и Зори Гайковичу
Балаяну. Оба билета были без номеров. Обычно армяне их

называли

«билеты почетных инициаторов». На каждом билете была печать и подпись
«Тиловяна». (Барат Тиловян хотя и имел права постоянного представителя
АСАЛА в НК, он работал в штаб-квартире Франции).
Итак, Роберт Кочарян и Зори Балаян попали в почетные списки
АСАЛА как истинные террористы.

***
Все руководилось из Шуши. 26 сентября 1992 года в Шуше, в штабквартире было проведено военное совещание с участием «Хайастан» (был
создан 4 июля 1991 года. Руководитель Л. Гюльбекян), «Хайдад» (филиал
создан 2 марта 1992 года. Руководитель С.Карачанян), «Ксаммет» (филиал
создан 23 февраля 1990 года. Руководитель капитан Н.Аганбекянц), «Арцах»
(создан 12 ноября 1989 года. Руководитель Ф. Феликсян), один из лидеров
армянской диаспоры в России Эдванд (Эдмунд) Сафарян, член общества
«Yeish al-Shaab-Armenia» (Народной армии Армении) сирийской армянской
диаспоры в Дамаске Агаран Степанян, возглавляющий созданное Ливанской
армянской диаспорой в Бейруте боевое крыло «Дашнакцутюн» Абакум
Авакян, а также представители центров террористической организации
АСАЛА во Франции, Англии, Испании, Иране, Аргентине и Ираке
(Л.Каспарян, А.Дуриян, С.Тигранян, Д.Сумбатян, Ш. Арарат…). 30 сентября
1992 года издающийся на армянском языке газета «Азтаг» (Позиция),
указывая

на

проведенное

заседание

пишет:

«…Из

Армении

наш

корреспондент Роберт Бадалян по телефону передает, что в Шуше создан
сильный Совет Безопасности, способный руководить Арменией и Нагорным
Карабахом. Члены этого Совета будут жить до достижения полной свободы
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и

независимости (?) Нагорного Карабаха … На Совете координатор

Ереванского бюро «Освободительного Движения Армении» Аркадий
Гукасян

был

избран

заместителем

начальника

штаба

«отряда

самообороны…» (?).
Газета «Азтаг» (Ливан) в опубликованной статье «Армянские пленные»
от 4 октября 1992 года пишет: «…Число первых пленных в Шуше составило
16 человек. Все они дети». Газета далее пишет: «…Эти дети были все в
крови. Некоторых из них мы поместили в машины, и вывезли из города… ».
Это писал армянский корреспондент газеты (это была первая
армянская газета, которая имела свой корреспондентский пункт в Шуше)
Эрем Лалаян. Однако наши исследования открыли другую картину. Хирург
военного госпиталя МО Армении Армен Багдасарович Багдасарян на
заседании,

проведенном

4

ноября

1992

года

потребовал

закрытия

ампутационных комнат в Шуше. После чего 11 членов заседания голосуют
против таково состава и требуют его увольнения с работы. 7 ноября 1992
года военный врач А. Багдасарян был снят с должности.
Однако исповедь армянского врача была истинным признанием. В
Шуше, впервые в истории Нагорного Карабаха была создана такая первая
ампутационная комната. В этих комнатах ампутировались части тела
пострадавших от мин. А у детей ампутировались даже здоровые части тела,
выкалывались глаза, ломались пальцы. Затем на этих

инвалидах,

изувеченных, несовершеннолетних детях делали прибыль, превращали их в
источник дохода.
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Тайные кладбища сепаратистов
(небольшое напоминание сопредседателям Совета Европы)
Было

бы

уместно

предложить

представителям

ООН,

которые

занимаются поисками химических, биологоческих оружий, отравляющих
газов в Ираке, проложить свой путь через Армению и Нагорный Карабах.
Пусть посетят кладбища, где похоронены истребленные в массовом порядке,
жертвы ампутационных комнат,

не выжившие после операций, убитые

безвинные дети, женщины, старики… Идите, посмотрите, господа!!!
Напоминаем Вам территориальные округа этих скрытых кладбищ:
По Кяльбаджарскому району (в населенном пункте Башлыбель. Юговосточное направление. Предгорье Делидаги. Кладбище для детей. Первый
ребенок захоронен 9 июля 1994 года).
По Зянгиланскому району (территория села Искандербейли. 3 мая 1994
года первыми там были захоронены беременная мать с сыном).
По Аскеранскому району (территория села Нахчыванлы. Восточное
направление. Первый ребенок захоронен 16 августа 1995 года).
По Джебраильскому району (территория села Даг-Тумас. Западное
направление.

Первое

захоронение

произошло

26

июля

1995

года.

Похороненный был в возрасте 10-11 лет).

«Комитет Арцах» и армянский сепаратизм
Начало наступления террористических армянских групп, соединений и
обществ в контексте дальнейшего захвата Нагорно-Карабахского региона
Азербайджана началось внутри страны. То есть наступление на Нагорный
Карабах не началось с Москвы, Еревана, Ханкенди, армяне первые свои
действия начали в Баку.
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С 1988 года на территории Азербайджана - Нагорном Карабахе, Баку,
Сумгаите, Гяндже, Нахчыване начал свою деятельность террористический
диверсионный «Комитет по освобождению Арцаха». До этого члены этой
организации за рубежом, в частности во Франции, Ливане, Иране и США
занимались благотворительностью. Они начали свою деятельность с 1982
года в рамках закона этих стран. Тогда эта организация, именуемая как
«Армянский благотворительный фонд Арцаха», провела 22 июля 1985 года
конференцию в своей штаб-квартире в Леоне (Франция) и сформировалась
как «Комитет по освобождению Арцаха», оказывающий содействие АСАЛА.
Данный комитет ставит перед собой три важные функции:
1)

Создать свои ячейки в оппозиции и СМИ Азербайджана;

2)

создание

политическими

или

восстановление

служащими,

имеющих

связей

армянских

с

общественно-

родственников

в

Азербайджане;
3)

налаживание

связей

со

штаб-квартирами

«Армянского

освободительного движения» в Югославии и Польше, которые активно
действуют в Восточной Европе.
«Комитет по освобождению Арцаха» должен был стать организацией
по обеспечению оружием Нагорного Карабаха. А в реальности в 1989-1990
годах начинающая выполнять эту миссию организация под руководством
полковника Вазгена Баграмовича Сислияна закупает первую партию оружия
в Югославии. Маршрут доставки этого оружия в Ханкенди был следующий:
Белград (Югославия) - Тегеран (Иран) – Ханкенди (оккупированный
Нагорный Карабах) (ныне этот маршрут используется для наркотрафика).
На 26 странице книги «Мои друзья в СНГ…», вышедшей 4 февраля
1998 года в типографии «Аль-Каиды» в Ливане, отмечается: « …Я был в
Баку ровно десять лет тому назад – в 1988 году. Прекрасно владея
азербайджанским языком, я не отличался от местных. 21 февраля 1990 года я
стал членом одной оппозиционной партии… В моем альбоме есть
фотографии с лидерами Бакинской оппозиции. Я их всех знаю (?)… Они
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больше всего не за землю, не за семью, а за власть воевали. А что касается
Нагорного Карабаха, то он уже наш… посмотрите на фото. Человек, который
опустил руку на мое плечо, один из оппозиционеров в Баку» (?).
Обратим внимание на письмо, отправленное в адрес армянской
диаспоры, священнослужителей церквей стран СНГ.
а) «…Конгрессу США. Сопредседателю комитета по правам человека,
господину Джону Эдварду Портеру.
Мы, армяне Нагорного Карабаха, очень рады, что Вы в колыбели
демократии, США, защищаете наше справедливое и ратное дело. Да, верно
ставите вопрос. Нагорный Карабах является сценой нашей справедливой
борьбы. Однако на этой боевой сцене азербайджанцам помогают турки.
Снабжают их оружием и боеприпасами... Все это происходит на наших
глазах… Но мы боремся до смерти. Передайте привет вашей госпоже Катрин
Портер…
С

уважением

«Член

Совета»

«Армянского

освободительного

движения» Левон Абакумович Абгарян…». 2 августа 1993 г.».
б)

«…Руководителю

парламентской

группы

«Англия-Армения»,

господину Одер Базилю…
Мы благодарны Вам за то, что нашу борьбу в Нагорном Карабахе
назвали «справедливой». Мы также признательны за оказанное содействие
армянского лобби в Англии (?)… Мы не стали побежденной нацией,
принесшей в жертву свое справедливое дело. Так как наша борьба нужное и
востребованное дело…
Искренне: члены «Комитета по освобождению Арцаха»: проф.
Григорян, д-р Тер-Григорянте, д-р Алиханян. Декабрь 1993 г.».
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АРМЯНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ТЕРРОРИСТКИ
Из исследуемых материалов следует, что в этом контексте особая
группа Службы Безопасности Армении на территории Азербайджана
проводила активную работу еще с 1990 года. По полученным данным, при
террористической

группе

«Национальное

Освободительное

Движение

Армении» на территории Нагорного Карабаха начал действовать чисто
женский отряд. Так, в 1991 году (в ночь с 22 на 23 декабря, 22:00 часов) в
уничтожении, сожжении деревни Гарыгышлак - на территории Лачинского
района принимала активное участие группа «Евангелия». Круг деятельности
этой женской террористической группировки, состоящей из 14 членов, с мая
1992 года начал расширяться. Они уничтожали целые деревни, разрушали
дома, совершали убийства.
Если мы обратим внимание на 1991 год, то в этом контексте мы
получим более серьезные результаты. Из наших исследований стало
известно, что Евангелия Абрамовна Васканян родилась в 1962 году в
Аскеране. Работавшая педиатром(!), Евангелия, была членом группы
«Возмездие», созданной в Горусском районе (19 мая 1989 года). Два члена
этой группы прибывают в Баку и встречаются в фойе Верховного Совета и
Генеральном

Штабе

МО

с

ответственными

лицами.

Согласно

опубликованной в газете «Армянский вестник» (от 15 июля 1999 года)
заметке, Е.Васканян везде принимают за азербайджанку. «…И поэтому я
легко осуществляла запланированные дела», - утверждала она (тот же
источник). Она также утверждает, что 4 мая 1992 года была в Тегеране и
встречалась с тогдашним руководством Азербайджана (это был период
оккупации Шуши).
Итак, посмотрим на список армянских киллер-террористок:
- Лаура (Арнолд) Геворковна Лалаян (1962);
- Ирина Андреевна Каспарян (1960);
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- Розанна Саявушовна Капилян (1964-1996);
- Евангелия Абрамовна Васканян (1962);
- Лалуя Абрамовна Чинарян (1967);
- Сусанна-Гарик Ситарянц (1966);
- Арамик Бахтовна Амирян (1962);
- Берта Даниловна Данилян (1963).
Краткая справка
Лаура (Арнолд) Геворковна Лалаян родилась в 1962 году в Сумгаите.
Работала в паспортном регистрационном отделе городского жилищноэксплуатационного управления. В 1989 году она

переехала в Ереван. В

Ереванском оппозиционном бюллетене «Крунк» (6 и 8 номера) печатала
списки армян, проживающих в Сумгаите. С 1993 года Лаура работала в
военной разведке МО Армении. С 1 по 10 мая 1992 года участвовала в
допросах женщин и детей, попавших в плен во время боя в направлении
Шуши.
При взятии Шуши Лаура Лалаян возглавляла террористический отряд
мстителей «Лаура», набрав туда армянских женщин. Участвовала в боевой
операции «Тигран» на территории Азербайджана в Дашалты, организованной
армянскими военными формированиями. В марте и апреле 1993 года о ней
повествуется

в ежемесячном журнале «Ameriсan Oрinion» («Мнение

Америки») организации «Джон Берчи» в США (одноименный журнал.
Март-апрель 1993г). Из материалов также следует, что Лаура Лалаян
положила конец судьбе 19 детей, взятых в плен в Шуше (1992 год).
Отличающаяся своей жестокостью Лаура, имела свою школу и специальную
ампутационную комнату в селе Халфалы на западе Шуши… До этой
комнаты дети должны были пройти нижеследующие «процедуры»:
- прослушать гимн Армении;
- продекламировать азербайджанский вариант стихотворения «Моя
мечта» (автор этого стихотворения - армянский поэт Алекс Оганесян);
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- поклониться кресту и молиться за «многострадальный» армянский
народ, просить господа Бога благословить его. Прочитать молитву Папы
Римского, посвященную Нагорном Карабахе «О приближенном к господу
Богу Аврааме»(!) (впервые эту молитву Папа Римский распространил по
радио «Голос Ватикана» в августе 1991 года).
После всего этого Лаура отправила сирот, пленных детей в военный
госпиталь Еревана. В книге «Лаура - девушка, обидевшаяся на свою судьбу»
журналиста Омар Саид

Фаттаха

(Сирия), повествуется о деяниях,

«героических страницах» террористки Лауры. Автор дает понять, что эта
кровожадная и жестокая женщина, потерявшая материнские чувства,
получала удовольствие от «жестокого обращения с детьми… Она была резка
и быстра. В одно мгновение…добивалась желаемого». Однако, в 1995 году в
16 листовом бюллетене «Национальный вопрос» Шушинского отдела
«Крунка» комментируются закулисные деяния Лауры Геворковны Лалаян.
На 9 странице бюллетеня в статье «Героическая мысль» автор Р.Бабаджанян
пишет: «Своими деяниями эта отважная армянская дочь (т. е. Лаура –
В.С.,Р.В.) призывает быть бескомпромиссными к врагам. Лаура в армянском
национальном освободительном движении - основатель нового фронта
против Тюркского мира, Азербайджанского народа…». Так, в 1992 году в
московских школах №1110 и №1888 был продемонстрирован фотоальбом
«Шушинские бои Лауры».
Киллер Розанна Капилян родилась в 1964 году в Гяндже. С 1983 по
1986 гг. работала медсестрой в родильном отделении железнодорожной
больницы (в 1985 году газета «Коммунист Кировабада» в статье
«Новорожденные…

беда» писала, что в родильном отделении данной

больницы существует большая смертность серди новорожденных детей.
Этот вопрос был обсужден на Коллегии Министерства Здравоохранения и
врачам С. Авакян, О.Потаповой, Д. Шахназаровой и Ф. Амбарцумовой, были
объявлены выговоры).
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В 1989 году Розанна Капилян переехала жить в Ленинкенд (Башкенд),
где проживали армяне. А в сентябре 1989 года она переехала на постоянное
место жительство в Варденисский район Армении. 2 июля 1991 года Розанна
записалась в Варденисское районное отделение Армянского национального
освободительного фронта и тут же создала снайперскую группу из девушек«патриоток».

С 1992 года

она становится членом террористической

организации «Революционная армия Армении». В ходе исследований стало
известно, что начиная с 22 марта 1992 года, организация создает свою ячейку
в Ханкенди. Получает помощь от нелегально действующего в среде
армянской

общины

Ирана

(Исфаган),

особенно

внутри

церкви,

благотворительного фонда "Кереджлиян" в размере 14 тысяч долларов и от
МО Армении в размере 6 тысяч долларов США.
Отряд армянской террористки Розанны Капилян (из восьми человек)
начиная в основном с 1998 года объявил мишенью своих оружий дипломатов
Тюркского мира.
«Московская группа» Капилян
Согласно исследованиям, начиная с 21 августа 1995 года действующий
террористический отряд Розанны Капилян «Курс - бои» в населенном пункте
Гарышлы Шуши и сегодня не отстаёт от своих грязных помыслов. По
полученным данным, 19 сентября 1995 года Розанна Капилян встречается с
Шамилем Басаевым. И ей в подарок вручаются книги «Методы борьбы»
воюющих чеченцев, «Чеченский синдром в боях «Талибан», «Халиф»,
«Кавказ».
Отметка:

в ноябре 2001 года в войсковых соединениях армянских

террористов на оккупированной ими территории Нагорного Карабаха
широкое распространение получила книга Ами-ра Хаттаба (Чечня) "12
способов муджахида, чтобы воевать и убивать". Книга издана в 1999 году на
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Северном Кавказе (в Махачкале) в издательстве "Кавказ" на армянском,
чеченском, аварском и курдском языках.
По имеющимся данным, Розанна Капилян имела тесные контакты
с совершившими террористические акты в 1997 году в Пятигорске (РФ)
чеченскими террористками - Дадашовой и Таймазхановой. Она приняла
непосредственное участие во взрывах в Армавире. Однако, по непонятным
причинам служба безопасности РФ вычеркнула имя Розанны Капилян из
следственных материалов Группа "Розовый платок" армянской террористки
Розанны Капилян, созданная на территории Вайкского района (Армения)
проявляет

активность

в

реализации

совместных

армяно-курдских

диверсионных планов под названием "Хатун" в отношении Нахчывана.
Издающийся в Москве бюллетень «Армянский вестник» в своем номере за
№ 24 от 9 ноября 2001 года отмечает что, все члены группы «Розовый
платок» остаются примером для подражания «проявления национальных
патриотических чувств» для остальных.
По полученной другой информации и из исследованных материалов
следует, что была создана «Московская группа» Капилян, члены которой в
основном девушки, получившие образования в РФ, а затем оставшиеся без
работы. Эта группа, состоящая из 13 человек начиная с 14 апреля 2001 года,
занималась планами

«вербовки» среди азербайджанцев, приехавших на

учебу или на работу в Россию. Они знакомятся с азербайджанцами, создают
коммерческие отношения и в результате часть из них создают семьи и
возвращаются в Азербайджан. Группа террористки Капилян пытается
создать отношения с азербайджанской интеллигенции Москвы, а в частности,
организовать информационный обмен со специалистами в области техники и
науки (область кибернетики и компьютера, ядерной физики).
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ТРАГЕДИЯ ВЕРТОЛЕТА
(МИ-8 был сбит специальным оружием)
22 года назад, 20 ноября 1991 года армянскими боевиками был
совершен очередной теракт. На этот раз ими был сбит военный вертолет
«МИ-8 Н-72», на борту которого находились члены правительства
Азербайджана, видные ученые, политические и общественные деятели:
- Исмат Исмаиль оглы Гаибов – Генеральный прокурор;
- Магомед Наби оглы Асадов – Государственный советник;
- Зульфи Салех оглы Гаджиев – Заместитель премьер-министра;
- Вагиф Джафар оглы Джафаров – депутат;
- Вели Гусейн оглы Мамедов – депутат;
- Осман Мирза Гусейн оглы Мирзоев – начальник отдела в
Президентском Аппарате;
- Гурбан Гусейн оглы Намазалиев – заместитель министра;
- Игорь Александрович Плавский – прокурор Нагорного Карабаха;
-Владимир Владимирович Ковалев – начальник УВД Нагорного
Карабаха;
- Сергей Семенович Иванов – начальник управления МТН;
- Николай Владимирович Жинкин – комендант особого района;
-Сайлала Дасумович Сериков – заместитель министра внутренних дел
Казахстана;
- Михаил Дмитриевич Лукашев – генерал;
- Олег Николаевич Кочеров – генерал:
- Рафик Мамед оглы Мамедов – помощник Государственного
секретаря;
- Али Мустафа оглы Мустафаев – тележурналист;
- Ариф Исмаил оглы Гусейнзаде – осветитель в АзТВ;
- Фахраддин Ибрагим оглы Шахбазов – видео оператор;
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- Вячеслав Владимирович Котов – командир летного экипажа
вертолета;
- Геннадий Владимирович Долгов – летчик вертолета;
- Дмитрий Борисович Яковлев – летчик вертолета.
Из исследованных нами материалов следует, что в вертолет, летевший
по направлению Гаракенд, не должны были садиться Гурбан Намазалиев,
Тофик Исмайлов, Сайлала Сериков, Рафик Мамедов, Вели Мамедов,
Магомед Асадов, Зульфи Гаджиев.
Долгов «умирал» дважды
20 ноября 1991 года в 12 часов 57 минут на взлетной полосе Агдама
заправились топливные баки двух вертолетов типа МИ-8 (номера вертолетов
69 и 72). Вертолет «МИ-8 Н- 69» должен был быть основным. А вертолетом
«МИ-8 Н-72», который должен был сопровождать первый вертолет, должны
были управлять два пилота: участвовавший в боях в Афганистане капитан
Мамонтов и капитан Бабушкин.
Однако, в 13 часов 48 минут без сопровождения второго вертолета, то
есть без обеспечения безопасности, первый поднялся в воздух.
А что касается экипажа второго вертолета «МИ-8 Н-72», то капитан
Геннадий Владимирович Долгов 26 марта 1984 года был убит (?) в
Джалилабаде (Афганистан) на сбитом вертолете МИ-8 Н-26 отрядом
Джамалхана «Исламское общество»

(Узбекистан. Ташкентский Военный

Округ. Из письма за № 216051 полковника В.И. Гурина отправленного в ГШ
МО Москву 12 декабря 1984 г.).
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Зачем была прервана связь?
В тот период в направлении Гюлаблы и Еникенд на встроенных
радарах боевых машин (М-16-26 и МС-22-22) и радарах, охватывающих
взлетно-посадочную полосу аэропортов Агдама, Ходжалы, прерывается
связь с вертолетом Ми-8, Н-72, вылетевшим из Агдама по направлению
Гаракенд (14 часов 05 минут).
Первые сведения о прерванной связи передаются в Ходжавенд. Однако,
первые данные о случившейся трагедии, совершенном терроре поступают
приблизительно через 6 часов (5 часов 47 минут). Командование военных
соединений Агдама, Ханкенди и Ходжавенда молчало…
По подсчетам, вертолет Ми-8, Н-72 был сбит на высоте 300 метров
(скорость была нестабильна) над Гаракендом 29 ноября (1991 год) в 14 часов
42 минуты.

Первая информация о трагедии в Президентский аппарат

поступает в 19 часов 55 минут.
Однако, освещающейся на армянском языке с Ханкенди новостной
программой «Родина и Гражданин» информация об этой трагедии была
передана в 15 часов 30 минут. Эту новость Ереванское радио передало в 16
часов 15 минут, назвав ее «катастрофой». В 16 часов 40 минут Тегеранское
(Иран) радио, в 17 часов 00 минут Московское (РФ) радио… передали эту
информацию.

Мать прокурора, ведущего следствие, армянка
Военный прокурор русского гарнизона в Ханкенди полковник И.
Лазуткин (после этого уголовного дела ему присвоили звание полковника)
возбуждает уголовное дело по статье 248 УК РФ («Нарушение правил
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управление полетом и человеческие потери»). Несколько спустя (23 ноября
1991г.) уголовное дело было передано

в Генеральную прокуратуру

Азербайджанской Республики и закреплено 59-й статьей Уголовного Кодекса
Азербайджана.

От того, что полковник И.Лазуткин (мать – Эмилия

Арустамовна Багдасарян. Он родился в Ахалкалаки, а до 1989 года работал
в Джавахетии) неверно оформил первичные следственные материалы,
возникли серьезные трудности в их усвоении. Так, 24 ноября 1991 года, в
интервью Ереванскому телевидению прокурор И.Лазуткин, утверждал, что
первую

помощь

азербайджанцам

«оказали

армяне»

(?).

Данное

преступление-террористический акт полковник назвал авиа аварией, которую
хладнокровно комментировал…
«Черный ящик»
Что касается «черного ящика», то вначале он попал в руки полковнику.
Затем была распространена информация, что «черный ящик» расплавился в
результате «пожара» и «взрыва» (его слова)… И, что расшифровать его
можно только в Москве. В результате всего этого,

наших специалистов

близко не подпустили, в то время как они могли бы внести ясность в
раскрытии «черного ящика», который на тот момент был цел. Так как, для
расплавления

черного

ящика,

как

сообщалось

в

распространенной

информации, требовалось 3.800 градусов жары (?).
Из исследований наших материалов следует, что вертолет МИ-8, Н-72
был поражен оружием Американского производства «Баррет М-81-А1» и
«Баррет М-82-А1» (в этом оружии содержится изотоп обогащенного урана «В-238»), широко распространённый среди террористов.
Сноска: произведенное в США 50 калиберное снайперское оружие,
способно поражать летающие самолеты, вертолеты, а также броневую
машину на расстоянии 2 км. В Конгрессе США это оружие идет в ряду
средств массового поражения.
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НЕГАСНУЮЩИЙ ОГОНЬ В ХОДЖАЛЫ
На землях Карабаха - исторической части Азербайджана, до сих пор
продолжает тлеть незатухающий огонь войны, разведенный армянскими
сепаратистами, отравляя своим чадным, черным дымом не только настоящее,
но и будущее нашего народа. В результате армянской агрессии нанесен
серьезный удар по генофонду населения.
Однако обо всех этих преступлениях, совершенных армянскими
сепаратистами и террористическими бандами при аннексии территориальной
целостности Азербайджана, замалчивалось в авторитетных международных
структурах - ООН, Совете Европы, Европейском Союзе… на международных
конференциях, симпозиумах и встречах. В то время, как, живой свидетель
тех событий, русский академик А.Александров 2 апреля 1999 года в
интервью

корреспонденту

Центрального

Телевидения

Г.Боровику

сказал:«Карабахский вопрос может быть рассмотрен Гаагским судом… Есть
более реальные перспективы в разрешении этой проблемы: обращение в
Совет Безопасности или Генеральную Ассамблею ООН о прекращении
оккупации земель Азербайджана Арменией и обращение в Гаагский Суд по
исполнению резолюции ООН. Такой претендент уже существует. В 1974
году Совет Безопасности ООН обратился в Международный суд о
невыполнении со стороны ЮАР резолюции Совета Безопасности ООН
(напечатано интервью в газете «Советская Россия» (Москва) в апреле 1999
года).
В рамках Союза Независимых Государств нет более противоречивой
страны, чем Армения. «…Здесь, кроме построенной на страхе и подаянии
диктатуры на глаза больше ничего не бросается. Обо всем этом я спросил у
родоначальника Конституции Армении, профессора Владимира Назаряна,
который мне не ответил…» (профессор О. Воскопулос. Греция).
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Автор

книги

«Великая

Армения:

правовые

и

философские

исследования» (1994 год. Ереван. Издательство «Амбарцум + Мон») юрист
Владимир Назарян стал редактором и автором вступительного слова
изданной книги «Нужна ли смертная казнь?» (Сан-Франциско, 2002,
издательство «Кинг фичерз»). Армянский правовед во вступительном слове
утверждает: «…Армения в рамках своих законов должна следовать
смертному приговору. Однако это приговор не должен быть предусмотрен
для армянского народа. Этот смертный приговор должен быть соотнесен
вечно стоящим на вражеских позициях туркам и турецкому миру» (с.101).
Владимир Назарян проявил особую активность при написании
положения и программы деятельности на оккупированной территории
террористических организаций.

22 сентября 2000 года он представил

в

Совет Безопасности Армении документ «Конституция Нагорно Карабахской
Республики», не вписывающийся в рамки международного права. 1 октября с
участием «президента»

квазигосударства «НКР» Аркадия Гукасяна

состоялось обсуждение первого варианта.
Один из идеологов террористов, армянский писатель Зорий Балаян в
изданных в 1996 году в Москве заметках «Законы человечества Армении»
советует своим коллегам, чтобы они называли известного армянского юриста
Владимира Назаряна как «Закон Назарян» (Москва. «Литературная газета». 4
апреля 1996 года, с.26). Потому что он также являлся одним из «крестных
отцов» принятого на референдуме 5 июля 1995 года «Конституции страны»
(несуществующей страны – В.С., Р.В.). А из другой информации следует, что
В.Назарян был одним из руководителей подразделений «Тигран» и «Схема16», которые с июля 1991 года занимались поставками оружия и боеприпасов
на оккупированные территории Нагорного Карабаха и Армению. Об этом в
интервью газете «Арарат» (9 апреля 2002 года, с.2), издающейся в Багдаде
сказал бывший министр Внутренних Дел, лидер «Общенационального
Движения Армении» (организация зарегистрирована в

Министерстве

Юстиции Армении 16 января 1992 года).
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* * *
Название сепаратисткой группы «Тигран» (создана 14 июля 1988 года)
связано с именем Бакинского армянина Тиграна Моисеевича Хаченяна. По 3
февраля 1989 г. она функционировала как благотворительное общество
«Тигран + Моисей» в г. Сумгаит, Насиминском и Низаминском районах
города Баку. Бакинские армяне перечислили в эту организацию в течение
трех месяцев (октябрь, ноябрь и декабрь) 692 тысячи манат («Тигран» РФ.
Ставрополь, бюллетень благотворительного общества. Ноябрь 2000 год. №
81).
13 марта 1991 года группа «Тигран» с территории Азербайджана
переезжает в Курскую область РФ.

8 мая 1991 года 11 членов группы

прибывают в г. Ереван и 19 мая регистрируются в Министерстве Юстиции
Армении («Армянская община» РФ. Курск, 4 марта 1999 год. «Наш
национальный герой Хаченян…», с.9).
2 июля 1991 года Тигран Хаченян с неким полковником Левоном
Эраносяном участвует в проводимом в Ливане, в г. Аш-Шимал «Вечернем
конгрессе», который был местом сбора торговцев оружием Бразилии,
Колумбии, Сирии, Судана, Ирака, Ирана, Китая и Греции. Об этом сообщает
орган ПВ Судана еженедельный журнал «De Kuwwat al-Musallaha» в сводке
военной разведки (1992 год № 8, с.10).
Первой организацией, кто оказал помощь оружием при оккупации
армянами Нагорного Карабаха была группа «Тигран». А руководимая
Тиграном Хаченяном другая группа «Схема-16» проходит в документах
Государственного Департамента США как организация, занимающаяся в
регионе перевозкой ядерных материалов и технологий, незаконным оборотом
наркотиков

(«Бюллетень-сводка»

-

Организация

Международной

Криминальной Полиции (ICPO). Лион, 1992 год. № 6).
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Члены группы «Тигран» в течение 1992-1994 гг. из Ливана в Нагорный
Карабах завезли 19 наименований оружия и боеприпасов. Из-за взрыва в
августе 1993 года на территории Раздана на складе боеприпасов четыре члена
группы «Тигран» - Абрам Алексеевич (военный), Гауар Робертович
Аванесян (адвокат), Папан Арадиевич Игитян (разведчик) и Римма Сергеевна
Рачикян (журналист)…были арестованы.
Согласно имеющимся данным, 14 февраля 1993 г. в Армении (первое
заседание прошло в доме номер 216 по улице Баграмяна в Ереване)
закладывается основа военно-политической, занимающаяся непосредственно
экономической

разведкой

(против

существующей

инфраструктуры)

организации «Кавказский фронт», направленной против Азербайджана. С 2
декабря 1994 года эта организация свою деятельность расширяет за пределы
Азербайджана. Фронт открывается в сторону Турции. Тигран Моисеевич
Хаченян назначается руководителем координационного совета между
Ереваном, Афинами и Тегераном. А профессор Владимир Назарян пишет
Устав «Кавказского фронта». В это время на основе собранных документов
спецслужбой Турции (MİT) разоблачается атташе, управляющий делами
генерального Консульства Греции в Стамбуле Элестратнос Хороломбус. Он,
наладив отношения с курдскими сепаратистами ПКК и членами армянской
террористической организации АСАЛА, занимался отправкой в Ереван и
Афины

разведывательной

информации.

Через

определенное

время

пытающийся наладить связи с армянскими террористами военный атташе,
полковник Константин Баланос покидает страну (газета «Джумхурриет»
Турция. 12 июня 1995 года).
А в это время полковнику Левону Эраносяну, регулирующему поставки
оружия на оккупированные территории Нагорного Карабаха и одному из
активных

членов

«Кавказского

фронта»,

4

ноября

2001

года

по

распоряжению президента Армении присваивается звание генерала-майора и
он назначается командующим Первого Армейского Корпуса («Армянский
вестник» Ереванский вариант, 6 сентября 2001 года, с.11).
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19 ноября 2001 года Тиграну Хаченяну вручается орден «Золотого
креста».

На

этом

заседании

в

присутствии

террорист-«президента»

аннексированной территории Азербайджана, Нагорного Карабаха, Аркадия
Гукасяна,

псевдо

дипломата

Наиры

Мелкумян

Тиграну

Хаченяну

присваивается звание полковника и ему в управлении военной разведки
поручается один из ведущих отделов. А название отдела, возглавляемого
полковником Тиграном Хаченяном раскрывается 26 ноября на военном
совещании в Ханкенди: «Стратегический отдел по борьбе с оружием
массового поражения» (газета «Арцах» Ханкенди. 28 ноября 2001 года, с.1).
На территории Нагорного Карабаха, находящейся под контролем
террористов, вне юрисдикции какого-либо государства, велась регистрация
торговли оружием и террористической деятельности. В правоохранительных
органах Азербайджана имеются данные о приобретенных армянскими
сепаратистами оружиях, ядерных технологиях, урановых и плутониевых
материалах, маршрутах, путях передвижения наркодиллеров.
Только на пограничной с Грузией полосе в 2001 году было
зафиксировано 14 случаев хищения, перевозки и инцидентов, связанных с
ядерными технологиями. Из 14 уголовных дел было проведено всего 2
следственных дела. Результатов нет.
На пограничной полосе с Ираном 4 августа 2000 года было обнаружено
59 кг героина. 2 июля 2001 года пограничники Ирана задержали
наркокурьера, перешедшего с территории Армении, у него конфисковали 32
кг различного наименования наркотических веществ. А транзитные дороги
до сих пор бесконтрольны и открыты... (газета «Иран» Тегеран. 14 ноября
2001 года, с.6).
19 октября 2001 года полковник Тигран Хаченян и юрист Владимир
Назарян посетили США. Все затраты этой неофициальной поездки взял на
себя координатор

Армянской Ассамблеи Америки с правительством Д.

Браун Эрдоуни. 24 октября с участием ответственного работника библиотеки
Конгресса

США

Левоном

Авдояном

происходит

встреча

Тиграна
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Моисеевича и Владимира Назаряна с проармянским конгрессменом
Кристофером Смитом и Френком Полионе. Обсуждаются два стратегических
вопроса:
1. Статус и дальнейшая судьба Нагорного Карабаха;
2. Использование земель Нагорного Карабаха, согласно национальным
интересам безопасности Америки.
Под предлогом принятого Сенатом США проекта закона, связанного с
вопросом регулирования Карабахского конфликта, был открыт специальный
банк содействия (журнал «Политическая мысль», орган армянской общины в
Калифорнии, декабрь 2001 г., с. 29).
Перед армянскими писаками Сената, Конгресса, Государственного
Департамента и в СМИ была поставлена новая, а по существу, старая
стратегическая задача: Нагорный Карабах перед ведущими державами мира,
политическими и международными организациями, должен был быть
представлен как «правовое государство». Должно было быть обеспечено
сохранение оккупированных территорий под пристальным контролем
армянских общин, приобретение заключений международных масштабов,
обеспечивающих проживание людей в рамках международных норм права.
Должны были быть распространены первые варианты политического
документа «Концепция суверенитета Нагорного Карабаха». Этот документ,
при необходимости использующийся «как серьезный механизм», был
подготовлен 3 января 2000 года (газета «Арцах» Ханкенди. 21 февраля 2000
г., с.2).
Первый вариант такой концепции был обсужден еще 9 августа 2000 г. в
Ханкенди

и с небольшими изменениями был передан политологу.

Концепция была озвучена 14 августа 2000 года на оперативном совещании в
Ханкенди на тему «Обеспечение региональной безопасности». Говоря
«регион»,

подразумевается

территория

Нагорного

Карабаха

Азербайджанской Республики. Об этом дал информацию ответственный
работник «разведывательной службы по территории Шуши» майор Арташес
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Наилян. На эту тему был напечатан материал на страницах 12-14 бюллетеня
«Национальный корпус» от 21 августа 2000 года, издающегося в Шуше и
предназначенного для военного округа Шуши.
В

подготовке

«Концепции

суверенитета

Нагорного

Карабаха»,

связанной с оккупацией армянами региона, непосредственное участие
принимали юрист Владимир Назарян, проармянский конгрессмен Кристофер
Смит, Френк Полионе, Браун Эрдоуни (Ереван. Издательство «МТИК»
Ноябрь 2000 г. На русском, английском и армянских языках).
Исходя из сути «Концепции суверенитета Нагорного Карабаха», в
ближайшем

будущем

должны

вновь

создаваться

правительство,

государственные структуры, разведывательные центры и международные
связи «Новой правительственной структуры» Нагорного Карабаха.
В это время распространилась информация о вынесении на обсуждение
программы «Новой правительственной структуры» Нагорного Карабаха.
Статья 13 этой 24-страничной стратегической программы предусматривает:
«В правительственных структурах Нагорного Карабаха,

которые будут

строиться в рамках норм международного права (?!) и Европейских
стандартов (?!) (О каких нормах и стандартах идет речь знают только армяне
– В.С.,Р.В.) могут принимать участие проживающие за рубежом армяне…»
(Там же, с.42).
Из наших исследований следует, что играющий особую роль в
подготовке и распространении документов в контексте Нагорного Карабаха с
1 октября 2000 года по 4 февраля 2001 года Владимир Назарян, 16 февраля
2001 года отправился в Тегеран. В первые дни не были разглашены реальные
мотивы этой поездки. Армения в своих посольствах в Москве, Тегеране и
Вашингтоне имеет отдельное подразделение,

обладающее статусом

представительства,

Нагорного

занимающееся

проблемой

Карабаха.

Владимир Назарян на встрече с «представителем НК» посольства Армении в
Тегеране отметил, что он встретится с представителями армянской общины,
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прибывших в Исламскую Республику Иран с Нагорного Карабаха и
различных регионов Азербайджана в 1988-1989 гг.
21 февраля 2001 года Владимир Назарян принимает руководителя
«Армянской общины Шуши» Алекса Караханяна, переехавшего в августесентябре 1990 года из Шуши в Иран, и в настоящее время проживающего в
Исфахане. А 24 февраля принимает участие во встрече с представителями
«армянской общины Азербайджана», выехавших в 1990 году из Баку,
Гянджи и Нахчывана и в настоящее время проживающих в Тегеране. На этой
встрече принимали также участие Толик Варданян, работавший до 1985 года
в Азербайджанском Государственном Университете, физик Сурен Чекорян,
ученый Дадун Сарадегбекян, адвокат Алексей Читчиян. Эти лица вместе с
иранскими проармянскими дипломатами 12 декабря 1990 г., 3 июля 1991 г.,
26 августа 2000 г., 23 марта 2001 г. участвовали в Иране в подготовке
«юридических
Армении.

документов»

Регистрация

о

принадлежности

«армянской

общины

Нагорного

Карабаха

Азербайджана»

как

общественной организации, уже, было обеспечено официальными лицами
Ирана (5 июля 1992 г.). Генерал Владимир Назарян 28 февраля 2001 года
(Тегеран, проспект имама Хомейни, площадь Хусейнабад) встретившийся с
армянскими представителями, выехавшими из Баку, Нахчывана, Гянджи,
Нагорного Карабаха и проживающими уже на тот момент в Тегеране,
Исфахане, Тебризе, пытался их убедить, что в отличие от местных армян (то
есть

иранских

«Демократического
азербайджанцами,

армян),

они

должны

правительства

участвовать

Азербайджана»

в

создании

совместно

с

выехавшими в 1992-1993 гг. с Нагорного Карабаха и

нашедшими пристанище в Иране, а также с критикующими политический
курс Азербайджана «обиженными азербайджанцами», приютившимися в
Иране, так как большинство из них не приняли иранское гражданство и
зарегистрированы как граждане Азербайджана (?) (еженедельная газета
«Пегах». Гилан. 9 марта 2001 г. с.6).
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Известно,

что

штаб-квартиры

этого

квазиправительства

функционируют также на территории США и России.
Структура
Азербайджана»

под

названием

функционировала

«Демократическое
в

населенном

правительство

пункте

Рейхан

на

территории Ахара Исламской Республики Иран с 14 февраля по март 1999
года. Это «Теневое правительство», насчитывающее 11 человек, не
принимает существующий строй в Азербайджане. По их мнению, территория
Азербайджана внешне суверенна. Их законы, реформы, парламент… и, в
целом, представители правительства включены в геополитические и
геоэкономические интересы стран членов НАТО. 2 сентября 2000 года
«Теневое правительство» переносится на юго-запад от центра города Решт.
Членами этого квазиправительства являются три армянина, два талыша, два
курда, четыре азербайджанца. А в другой информации указывается, что в
составе

«Теневого

правительства»

функционирует

самостоятельная

структура «военный полевой суд», которая состоит из 4 человек.
Проводящие через каждые 2
исследуют

правовые

недели заседания, члены этой структуры

изменения,

происходящие

на

территории

Азербайджана, обсуждают полученную информацию и сведения о разных
лицах, «добавляют их в списки для будущих наказаний за содеянное».
У каждого лица, входящего в эту структуру имеются коммерческие
связи с Россией, Средней Азией и Турцией. «Теневое правительство» имеет
свой счет в Международном Исламском Банке. Из проведенных нами
исследований также стало ясно, что с 3 по 9 октября 2001 года членами этой
структуры, которая ведет за пределами Азербайджана противоправную
деятельность, направленную против государственности и суверенитета
Азербайджана был проведен смотр оккупированных армянами территорий
Азербайджана. Они после осмотра населенных пунктов Зангилана, Губадлы,
Лачина, Шуши… встретились с Наирой Мелкумян в Ханкенди. После этого
члены

квази-правительства

подготовили

отчет

в

Государственный

Департамент США, президенту России Владимиру Путину, Совет Европы и
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Совет Безопасности Армении об общественно-политическом, экономическом
и военном положении населенных пунктов Нагорного Карабаха. А
официальные лица Ирана, отказавшись от наложения печати на эти отчеты,
потребовали от них скорейшего освобождения территорий. 16 листовый
отчет 21 ноября 2001 года был вынесен на обсуждение на Совет
Безопасности Армении.

29 ноября Тигран Хаченян был утвержден

представителем Нагорного Карабаха в этом «Правительстве…» (Передача,
транслируемая по телеканалу «Арцах» на территории Ханкенди 26 ноября
2001 года).
Из смысла документа, вынесенного на обсуждение в Аппарат
Президента Армении, становится ясным, что якобы «… На территории
Нагорного Карабаха все осуществляется на законном основании. Эта
территория далека от политики насилия и агрессии…» («Пан Армениан»
Ереван. Декабрь 2001 год).
Из наших исследований следует, что второе «Теневое правительство»,
направленное против внутренней и внешней политики Азербайджана создано
на территории Российской Федерации. В отличии от Тегерана, это
правительство

не

зарегистрировано

ни

как

структура,

ни

как

благотворительная организация. Сформировавшаяся 2 июля 1998 года и
проводившая свое первое заседание на факультете прикладной математики
Московского Государственного Университета, данная структура имеет в
своем составе 17 членов. По полученным данным, после первого заседания
некоторые члены вошли в контакт с Федеральной Службой Безопасности и
уполномоченными представителями Президентского Аппарата Российской
Федерации. Нелегально созданная в Москве эта структура обратилась с
письмом в «Общество Тебриз-Азербайджан» Иркутска (создано 16 июля
1992 года), «Хазар» Астрахани (создано 3 июня 1992 года), «Одлар Юрду»
Ульяновска (зарегистрировано 12 мая 1990 года), общество «Озан» Самары
(создано 4 июля 1994 года) (самостоятельная политическая газета новостей
«Регион». Москва. 4 ноября 1998 г).
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В

состав

«Азербайджанского

Национального

Правительства»,

формирующегося в Московской области входят долгое время проживавший в
Баку, проработавший в системе Министерства Здравоохранения профессор
Хаджибей Амирян, проработавший в органах прокуратуры Григорий Авакян,
по кличке «Лева»…

Согласно информации, Владимир Назарян, который

привез русский вариант «Конституции Нагорно-Карабахской Республики» и
организовал ее обсуждение в Министерстве Юстиции России, также 17
апреля 2000 года организовал встречу с членами этой структуры (газета
«Армянский вестник» 6 апреля 1999 года).
На территории Соединенных Штатов Америки такая структура хотя и
была создана 9 декабря 1999 года, однако до сих пор не сформирована
(О.Лалаян

-

Арутюнян:

«Зарубежные

связи

Нагорного

Карабаха»,

издательство «Юридическая литература», Москва, 1999 г.) по причине того,
что в «Азербайджанском Национальном Правительстве» есть интересы ряда
нефтяных компаний, проармянских конгрессменов и сенаторов.

По

имеющимся данным, в контексте этих интересов были опрошены в течение
последних трех лет покинувшие Азербайджан 37 человек. Например, в
официальных документах США нет понятия

власть–оппозиция. В этой

стране ко всем вопросам относятся через демократическую призму. Пока
администрацией
демократы

и

США

полностью

реформаторы».

не

воспринимаются

«Азербайджанское

«Бакинские
Национальное

Правительство» на территории Вашингтона имеет только ячейку, а ее члены,
разбросанные по всему

Азербайджану, получают в 2,5 раза больше

финансовой поддержки, чем представители в Тегеране, и в 3 раза больше,
чем в Москве. И эта финансовая помощь, согласно следственным
материалам, передается по предусмотренным адресатам при личных
встречах.
В связи с полученной информацией по «Теневому правительству»,
один из организаторов базы оружия в Нагорном Карабахе, объявивший
Армению будущей ядерной державой, создатель Конституции страны и
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первого варианта Конституции квази-государства Нагорного Карабаха,
профессор Владимир Георгиевич Назарян 20 июня 2002 года совершил
суицид (газета «Арцах», Армения. 21 июня 2002 г.).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕПАРАТИСТКИЕ ГРУППЫ
В связи с подробным освещением информации в мировой прессе
касательно

террористических

актов,

совершенных

армянскими

сепаратистами в Ходжалы, были созданы спецгруппы под названием
«Ласточка», члены которых совместно с армянскими диаспорами, советами
церквей за рубежом, использовали все возможности для сокрытия их
преступлений в контексте Карабаха. В целом, Ереван с 1990 по 2010 гг. для
реализации своей антиазербайджанской политики потратил 19 млн. дол.
США. 75 % этой суммы попадает на долю Швейцарии, Канады, Франции,
США(?).
Еще в резолюции «Равная доля для армян» Общеармянского совета
церквей в Бейруте от 25 июня 2000 года было написано: «Мы завершили
раздачу доли, выделенной солдатам армии АСАЛА, воюющих за земли
Великой Армении и, в основном, в Нагорном Карабахе-Арцахе (Ханкендиавт). АСАЛА в нашем понимании это «Рыцари Вартана» - воюющее сердце
и бьющая рука, думающая голова, слышащее ухо и видящий глаз АСАЛА»
(армянская газета «Азлаг» Ливан. Орган партии Дашнактюцюн. Дополнение
к номеру от 27 июня 2000 года, с.2).
4 февраля 2001 года ответственный за международные связи в
секретариате Совета, зарегистрированный в отделе паспортов г. Сумгаит, с
1964 по 1985 гг. инженер Гурген Матесхович Сераганян в письме на имя
члена Римской Академии Богослужения Хосе Луиса Шанея просит, чтобы он
стал посредником между «борцами за нравственность и веру», «Бойцами
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Вартана» и мощной тайной католической церковной армией «OPUS DEI»
(«Армия господа Бога»). По его мнению, «… на земле не найдется такой
нации, как армянская, которая бы в каждом проделанном шаге не видела бы
повеления Всевышнего…».
9 марта 2001 года в религиозном Центре портового города Сайда в
Ливане был подписан «Договор о помощи» между Римской католической
церковной армией «OPUS DEI» и крылом армянского террористического
корпуса АСАЛА «Рыцари Вартана». А в принятой совместной резолюции
было сказано: «Если мы хотим светиться как звезды, быть хозяевами земли и
неба… никому не должны верить, никого не должны принимать за друга.
…Не проявляя к ним нашу любовь и желания… должны воевать за веру и
землю…».
В бюллетене «Обзор» секретной организации «Армия господа Бога»
отмечено: «Наши амбиции проявляются в политической, религиозной,
экономической и культурной сферах жизни. Мы ко всем вопросам относимся
цивильно…» (Январь.2000 год. № 2 с.11).
На самом же деле, о принципах деятельности «Рыцарей Вартана»
хорошо были осведомлены в Римской католической церкви. «Рыцари
Вартана» уже зарекомендовали себя как самые «блистательные» боевые
формирования АСАЛА.
Достаточная информация о том, что «Рыцари Вартана» являются
крылом АСАЛА имеется в ЦРУ (США), «МИ-6» (Англия), «МОССАД»
(Израиль), «МИТ» (Турция), «БНД-5» (Германия), ФСБ (РФ), «ЭТТЕЛААТ»
(Иран)… Несмотря на это, подпись такой террористической структуры как
«Рыцари Вартана», создавшая свои штаб-квартиры в Бейруте и Париже,
появилась и в Белом доме (США).
Так, призыв «Справедливость Ходжалам!» зачеркнул их истинные
помыслы, политику террора и вражды против Азербайджана.
В 2010 году в Белый дом было представлено письмо «Рыцарей
Вартана», которое подписали предприниматели и представители диаспоры
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(О.Бабаян,

С.С.Солейманян,

Т.Ш.Бадамчиян,

Г.Григорян,

Л.Шаген,

Ф.Петросян). В нем отмечалось: «Господин Президент! …Нет альтернативы
праву Нагорного Карабаха в определении своей судьбы.

Без выбора

свободы, нельзя добиться прочного мира. Это право завоевал народ НК за
счет неимоверных жертв. Соединенные Штаты должны стоять за народом
Карабаха, чтобы он мог мирно пользоваться этими основными правами».
«Рыцари Вардана» для приобретения информации, документов,
видеокассет

из

стратегических

объектов,

занимающихся

микробиологическими, химическими, кванто-физическими и ядерными
исследованиями, на территории Азербайджана, а в частности, в Нахчыване
готовили специальные планы.
В целом, Бейрутское бюро «Рыцарей Вардана» еще с 1994-1995 гг.
создали свои информационные отделения в аэропортах Кеннеди (США),
Домодедово (РФ), Шарль Де Голль (Франция), а также в странах Японии,
Турции, Ирана, Германии, Китая, Швейцарии, Англии. На работу в этих
подразделениях

принимались

лица,

в

совершенстве

владеющие

азербайджанским языком, знающие город Баку и в свое время работавшие
там. Будучи в аэропортах, самолетах они встречались с представителями
азербайджанской интеллигенции, недовольными властью в Азербайджане,
налаживали с ними отношения и при возможности оказывали содействие.
Например, в 1995 году «Рыцари Вартана» только в аэропортах США
потратили на прибывших из Баку, на встречи и совещания лиц 74 тыс. дол.
США. В результате чего, «Рыцари Вартана» с этими лицами построили
дружеские отношения, обменялись домашними, рабочими телефонами,
адресами, наладили с ними связь. В Бейрутском «Бюллетене», в сборнике
новостей «Публицист пишет» примечательна такая пометка: «Мы с
некоторыми из них наладили такие отношения, что могли бы пригласить их
посредством неправительственных организаций, занимающихся демократией
и правами человека в любую желаемую нами страну…» (Бюллетень, 4
октября 1995 г., Рим, №20, с.4).
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Напомним еще один факт, что 2001 год вошел в историю как год новой
мафии – ядерной. В 2001 году на 20% выросли факты хищения с целью
перепродажи в третьи страны ядерных материалов. Так, в течение 10 месяцев
2001 года с территорий стран СНГ пропало 12 килограмм урана. А в 2005
году эта цифра достигла 28%. Следующий факт связан с пропажей 6 кг
«Урана-235» и с 8 кг «3Д 20» плутония, легко переправленного через
границу.
Широкомасштабная и систематическая реализация стратегического
призыва руководителя Представительства в РФ Фонда Гейдара Алиева, вицепрезидента Фонда Лейлы ханум Алиевой - «Справедливость Ходжалам!»
привело в смятение как армянскую интеллигенцию,

так и членов рода

Акопян. Члены этого рода в письме к руководству Армении, спрашивают о
сущности кампании «Справедливости Ходжалам!», просят от них ответа.
Профессор А.А. Акопян отмечал: «Справедливость Ходжалам!» повалило на
спину большой род… Армяне молчали. Как будто никто не был в курсе.
Официальный Ереван тоже молчал…» (радио «Голос Америки» декабрь 2009
г.).
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ХОДЖАЛИНСКОГО ТЕРРОРА
Один из банковских счетов армянской организации был открыт при
Кавказском Инвестиционном Банке, руководителем которого являлся
армянский миллионер из Ливана Аднан Холкоян. Кстати, этот банк работает
в сфере топлива и энергетики, строит партнерские отношения Кавказских
стран с Европой и Ближним Востоком. В результате чего, 14 мая 1992 года
Гарри Марат Амбарцумян по линии «Кавказского Инвестиционного Банка»
прибывает в Баку, совершает поездки в Гянджу и Нахчыван. В Баку
Амбарцумян встречается с официальными лицами в Парламенте и
Президентском

Аппарате

страны….

экономических

центров,

инфраструктуры

Азербайджана.

Одновременно,

Гарри

Цель

заключалась
и

Марат

в

изучении

банковской

системы

Амбарцумян,

переведя

банковские счета своих организаций из одного банка в другой, старался
сохранить их в Баку. Этот банковский счет ему был необходим для работы в
пределах Азербайджана.
Кавказский Инвестиционный Банк в своем годовом отчете за 1996 год
дает информацию о том, что банк со своего счета оказывал безвозмездное
содействие в Ереване, Баку, Тбилиси ряду печатных органов, общественных
организаций, работающих в духе демократии. На 14-ой странице документа
«Кавказский Инвестиционный Банк: годовой отчет для внутренних дел»,
изданного в Бейруте 12 августа 1996 года

говорится:

«Мы на Кавказе

вложили инвестиции…. Банк на этом не завершает свою работу. Для
налаживания стратегических связей в регионе мы создали свои опоры…».
Из наших исследований следует, что начиная с 14 января 1992 года,
банк открывает свои офисы в Горусе и Гафане и в этих офисах открывает
счет Централизованного Союза Армянской Общины под номерами в Горусе
OI: BO11421 –BANK. AR, в Гафане OI : B 244001 –BANK. AR. В результате
чего, для оказания содействия из зарубежных стран братьям-террористам,
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прибывшим в Нагорный Карабах, армянские организации, в первую очередь,
проходят регистрацию в открывшихся банках в Горусе и Гафане. По мнению
работающего надзирателем в Горусском банке местного армянина Халониса
Аракеляна, этот банк оказывал помощь по многим вопросам. Здесь
появлялись предприниматели из Ирана и России. Это были члены
организаций, зарегистрированных в Централизованном Союзе Армянской
Общины.

Итак,

по

имеющимся

данным,

28

марта

1992

года

нижеперечисленные организации, расположенные в Лачине и стремящиеся
создать секретные ячейки, в этом союзе официально регистрируют свою
деятельность:
-

организация «Единство святой армянской родины» (Судан. 3

декабря, 1989 г.);
-

организация «Католикос» (Египет. 26 июня 1989 г.);

-

«Центр помощи Нагорному Карабаху» (Ливан, 2 августа 1990 г.);

-

организация «Арарат + Араз» (Иордания, 26 февраля 1990 г.);

-

«Великая армянская идея» (Сирия, 21 апреля 1989 г.).

Из исследуемых нами материалов следует, что организация «Единство
святой армянской родины» создана 3 декабря 1989 года по инициативе
предпринимателя, армянского эмигранта Эмина Айдыняна в Хартуме. С 1989
по 1990 гг. среди армян, проживавших в Азербайджане, данная организация
функционировала под названием «Единство» и имела свои ячейки в районах
Насими и Сахиль (на тот период - 26 бакинских комиссаров). Организация,
возглавляемая

строителем

по

специальности

Эмином

Урабековичем

Айдыняном, 4 ноября 1991 года создает свое радикальное крыло и вносит
изменения в свой устав. 23 ноября 1991 года Айдынян

рейсом Бейрут-

Ереван прилетает в Армению. В Ереване он встречается с Министром
Иностранных Дел

Раффи Ованнисяном и Министром Внутренних Дел

генералом Ваником Сирадегяном. Официальные документы отряда и
паспорта, подтверждающие их гражданства, передаются в консульский отдел
МИД. 28 ноября данный отряд принимают во Внутренние Войска МВД
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Армении. А 29 ноября Э.У.Айдынян возвращается в Бейрут. Отряд
эмигрантов возглавляет сотрудник Внутренних Войск МВД Армении,
полковник Марк Овсепян. Вооруженный отряд как самостоятельная группа
19 апреля 1992 года располагается в деревне Хаджилар Лачинского района.

«ЧЕРНОЕ ПИСЬМО» ГЕНЕРАЛУ
Армянский

идеолог

Э.У.Айдынян

в

своей

книге

«Письмо

генералу…Привет Сырадегяну…» пишет: « …Меня не интересует, кому
принадлежит Лачинский район. Меня интересует вопрос, как я попаду в
историю Армении ХХI века… Не сомневаюсь, что вооруженные отряды
нашей организации способны создать

историю Армении

ХХI века…»

(Бейрут. Февраль 1996 года, с.42).
Из наших исследований следует, что полковник М.Овсепян готовит к
наступлению по направлению Лачина 13 мая 1992 года отряд эмигрантов. Об
этом сообщает в 26 номере газета «Фронт» 1992 года, издающаяся в Горусе
на армянском и русском языках. В этот период собственный корреспондент
международного информационного Агентства «Рейтер» Ванори Беннетин
сообщает из Лачина: «Официальный Ереван сообщает, что курды,
проживающие в Лачине разрешили использовать дорогу в качестве коридора
для доставки гуманитарной помощи – продовольствия и медикаментов
армянам… Однако, спустя два дня я, вновь проходя через Лачин, видел в
траншеях до тех пор оставшиеся трупы… Местный журналист по имени
Мечи сказал: «Не смотрите. Есть такие вещи, на которые вы не должны
смотреть и есть такие вопросы, которые не следует задавать…» (Агентство
«Рейтер» информация на 19 мая 1992 года. Доп. информация: Москва.
«Независимая газета» 19.05.92. с.2).
Лачинские дороги и перевалы были завалены расстрелянными,
убитыми. Английский журналист В.Беннет также отмечает, что ему
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запрещали смотреть на трупы убитых и замученными пытками людей. «У
некоторых из них головы были отрезаны…», - вспоминая, В. Беннет дает
себе слово, что «больше не будет ездить в такие места».

УБИЙСТВА ПЛЕННЫХ ДЕВОЧЕК
18 мая 1992 года в 13 часов 50 минут в деревне Гарагышлаг Лачинского
района (на западной стороне) были расстреляны восемь девочек. Четверо в
возрасте от 9 до 11 лет этих девочек были из деревни Хаджилар. По
полученным данным, все это заснято на пленку В. Беннетом. Однако, по
возвращению в Лондон эта кассета у него была изъята сотрудниками
английской разведки «МИ-6». Почему именно девочки? Возможно потому,
что армянские сепаратисты в них видели завтрашнюю честь, справедливость,
обладающих высокой нравственностью, любящих свой народ, свою Родину,
матерей, способных родить и воспитать доблестных и мужественных
сыновей своей Родины - суверенного Азербайджана.
«Центр помощи Нагорному Карабаху» расположился 13 марта 1992
года на территории войсковой части 2101 (В/Ч-2101) Сисьянского района. А
16 марта вооруженный отряд из 9 человек передислоцировался в
пограничный пункт Хнацах. 22 марта начались военные учения на полигоне
«Север», между территориями Хнацах и Веришен. 15 мая 1992 года под
командованием майора войсковой части Абрама Аршакяна наемная рота
наступает на село Садынлар. 16 мая 13 жителей села попадают в плен. По
имеющимся данным, часть из них до сих пор содержится в тюрьме Службы
Безопасности Армении. Официальные лица МНБ Армении, отрицая этот
факт, считают вопрос закрытым. А международные организации до сих пор
молчат.
19 мая 1992 года оставшиеся в живых 7 пленных девочек были
отправлены в лагерь для пленных «Сонасар», в котором все продавалось…
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Еле выжившие пленницы были лишены медикаментов. Для врача Аиды
Нерсесовны Саакян с пулевыми ранениями дети уже живыми были
приговорены к смерти. В лагере «Сонасар» для детей, убитых от уколов и яда
врача-террористки Аиды Саакян было отведено отдельное кладбище. На
этом кладбище, названном армянскими наемниками «Ямой», ежедневно
хоронили 36 человек. Первым эту информацию предоставил 27 мая дипломат
Детского Фонда ООН Франческо Ведрелли. (ООН. «Информация Детского
Фонда» 9 октября 1992 г.).
Из наших исследований следует, что в государственных архивах
Соединенных Штатов Америки, Ирана, Германии, Российской Федерации и
Франции, в папках органов спецслужб имеется достаточного материалов,
документов, видео и фотоматериалов о преступлениях, зверствах, фактах
политики

геноцида,

совершенного

армянскими

террористическими

формированиями на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном
Карабахе.

Виселицы для беременных женщин
19 мая 1992 года в 6 селах Лачинского района были установлены
виселицы.
«…Виселицы приводили меня в ужас… На установленных в деревне
Алхаслы двух парных виселицах, висели две женщины… Может, были
мать

с

дочкой,

не

знаю…

умопомрачительная картина.

Однако

это

была

страшная,

Мы не могли ничего сделать, чтобы

спасти их, и поэтому молились господу Богу о прощении… В Иране
никто не напечатал эти кадры…» (Иранский журналист Саййах Хусейн.
Книга «Лачинский дневник» издательство «Братья Мортезы», 1995, с.52).
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По исследованиям 1993 года, женщины, повешенные армянами на
виселицах

были Хиджар Аждар гызы Амирова (1948 года рождения,

паспорт: XI-ЖГ № 46924) и Рабиййа Аслан гызы Абдуллаева (1950 года
рождения, паспорт: XI-ЖГ № 312612).
В материалах 1995 года эти имена были уточнены:
1.

Хиджар Алескер гызы Амирова (то же свидетельство о

рождении).
2.

Рабиййа Аслан гызы Абдулова (то же свидетельство о

рождении).
Армянские террористы эти снимки, опубликовав в газетах и журналах
«Зартунк» (Ливан), «Арарат» (Турция), «Вестник» (РФ), «Араз» (Иран),
«Variety» (США) как факты документальной хроники прокомментировали со
своих позиций (1992-1993 гг.), как-будто эти женщины были повешены в
Ханкенди азербайджанцами. Но факты, к сожалению, доказывают обратное,
разоблачая армянских сепаратистов. В 1995 году армяне на кинофестивале в
Калифорнии «Любительские документальные кадры» за демонстрацию этих
кадров были «удостоены» серебряных медалей, а в 1997 году в одноименном
фестивале в Париже золотыми медалями («Новости Сан-Франциско», 26
ноября 1995 года, «Le Monde» - «Мир», 13 апреля 1997 года).
В январе-феврале 1992 года рядовой Усман Ходжаев Садулла, член
армяно-русского военного отряда за № «В2:216/43», участвовавший в
террористических актах на территории Карабаха в письме «Признание»
Военному Комиссариату г. Ташкент пишет: «Эта война была больше похожа
на агрессию. Армяне с русскими стали агрессорами местного населения.
Пленным мы раздали анкеты. Мы их вынуждали, чтобы они на отмеченной
части бумаги писали «по национальности - армянин». Возражавших
пленных,

мы

убивали.

А

для

некоторых

по-быстрому

готовились

виселицы…» (архивные документы ВК Ташкента, Папка № 431. «Кавказ», с.
363, Дело II).
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Часть этого письма была напечатана на 2-ой странице газеты
«Известия» от 4 сентября 1992 года.
В сентябре того же года в издающейся в Нью-Йорке еженедельной
газете «NATION» журналист Дилип Хиро в статье «The Question on
Azerbaijan» («Вопрос, связанный с Азербайджаном») отмечает: «Народ
страны, территория которой в три раза, а население в два раза превышает
Армению, имеющая богатые залежи нефти и газа, никак не может смириться
со своим поражением боевикам. Он свое поражение связывает с совместной
подготовкой агрессии проармянских офицеров армии СНГ и политиков
Москвы,

единством

армянской

диаспоры

в

Тегеране,

дашнакских

экстремистов и фанатичных молл Ирана…».
По полученным данным, 10 ноября 1992 года лидер Общеармянского
Движения, награжденный за активное участие в оккупации орденом
«Святого Георгия» Ашот Белоян приезжает в Баку. Но до этого, 1 июля 1992
года президент Армении Левон Тер-Петросян объявляет: «Если локальная
война в Нагорном Карабахе станет широкомасштабной, то для Армении это
будет выгодно…» (Москва. Газета «Известия», 1 августа 1992 года).
Электронная почта оккупантов.
Слово «экранизация» не простое словообразование или не абстрактное
выражение. Оно в словесном лексиконе имеет свое место и значение. И как
французское слово имеет политическую окраски. По мнению директора
Управления Секретной Службы США, Льюиса Мерлеттинина, все секретные
управления, центры, силовые центры должны пройти через операцию
«экранизации». Если так не будет, на этой территории или территориях
нельзя говорить о каких-либо принципах конфиденциальности. Операция
«экранизации» не дает возможности, чтобы была, какая либо утечка
информации или данных с этих территорий. После этих технических
процессов невозможно входить в компьютеры, телефонные разговоры,
секретные заседания и разговоры, переписку или электронную почту.
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Понятие «экранизация» перечеркивает все это. Например, одну из ветвей
соглашений (24 июля 2000 года) между Вашингтоном и Ереваном составляла
обновление электронной ячейки спецслужб Армении. Из выделенных 300
тысячи долларов США 75 тысяч предназначалось именно для этой цели.
Технические возможности военной разведки и контрразведки Армении
подвели под соответствие документов и проектов Пентагона. Открылись
новые каналы- электронные почты по направлению Азербайджана и Грузии,
а также Средней Азии. Энрике Априамов это так прокомментировал: «Время
нас не ждет. Ереван, используя все технические возможности, получил
возможность входа во все желаемые сайты. Значение информационных
операций для нас велико. А что касается электронных почт, уже, одна из
ветвей

информационной

технологии

владеет

«Стратегической

информационной концепцией безопасности», способной контролировать
и рассматривать электронные почты, как Средней Азии, так и
Азербайджана и Грузии…». Значит, по мнению армянского генерала,
Ереван в любое время посредством электронной почты может заполучить как
минимум 70-75 % текущей информации управлений и предприятий,
секретных организаций, силовых структур Баку. Здесь первый выход идет на
«провайдер». Из каналов 7 «провайдеров» Азербайджана, 3 канала
используются проходящих над США, 4 над Российской Федерацией. Новые
технические

возможности

Еревана,

созданные

проектировщиками

Пентагона, создают условия для вхождения в эти каналы

секретных

армянских групп. В результате разведывательная служба Армении способна
направить в свой офис секретную информацию и данные, входящие в любую
электронную почту или в целом почту e-mail.
Говоря об электронной почте, мы хотим представить досточное
количество

неопровержимых

фактов

как

из

проведенных

нами

исследований, так и ссылаясь на статью «Карабах: «Черный рынок» для
международного

терроризма»,

опубликованную

в

интернет

газете

«Обвинитель» (http://ittihamqazeti.blogspot.com/2011/01/blog-post).
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Во время исследований был обнаружен факт о том, что
Министерство Обороны Армении первую свою электронную переписку вело
с компанией «Ахмеджан Хаджи Мухаммед», открывшей в Армении свой
офис 2 июня 1999 года. Возглавлял эту электронную переписку армянский
чиновник, создающий свой компьютерный бизнес, Гегам Арутюнян. А в
апреле 2000 года Еревану становится известно, что штаб-квартира компании
«Ахмеджан Хаджи Мухаммед» находится в городе Равалпинди (Пакистан) и
финансировалась Усамой бен Ладеном. Стало также известно, что у нее есть
свои офисы в Средней Азии, и в частности в Казахстане и четырем из них
принадлежит особая роль в продаже, хищении и перевозке радиоактивных
материалов в различных направлениях.
С другой стороны, Ереван в каналы электронной почты своей военной
системы и системы безопасности 13 февраля 2001 года включил
технологическую систему «COMIT». И это создает возможности и условия
для выполнения нижеследующих задач:
-

Выявление

посредством

«COMIT»

по

поступающим

в

Азербайджан кодам и сигналам мест дислокации и видов радаров;
- Вхождение кодов и шифров в электронную почту, которые
упорядочивают электронное излучение радаров;
- Вред, наносимый электронной почтой экономической разведке.
При помощи этой почты легко входить в переписку, разговоры, беседы,
коммуникационные

связи

между

дипломатическими

корпусами,

нефтяными компаниями;
- Электронная почта может войти в любую телефонную связь.
По мнению руководителя по вопросам безопасности информационной
системы разведки и связи Пентагона Ричарда Шефферина, «Электронная
почта в разведке является основной базой стратегической информации и
обеспечения переписки…».
Именно с этой точки зрения, для получения юридического закрепления
вопросов электронной почты и переписки в различных государствах следует
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вынести на обсуждение законодательных органов. Например, страны
Восточной Европы, на свою электронную почту и переписку с точки зрения
безопасности, как правило, ставят ограничения и запреты. Узбекистан,
Казахстан и Туркмения эти вопросы возложили на разведывательные
управления страны. А в Таджикистане вообще на это поставлен запрет. При
обнаружении электронной почты между Душанбе и Гератом (Афганистан) в
течение первых трех месяцев 2002 года было выявлено 67 различной
секретной информации.
У сотрудников информационной службы (Нью-Йорк) «Э.Кантриз» по
поводу утечки электронной почты и переписки есть свое предпложение. В
подготовленном отчете служба показывает: «… С помощью передаваемых,
получаемых или пересылаемых по электронной почте стратегических
сведений и информации, кодов и цифр, переговоров или перепискок
можно нарушить или
государственной

полностью разрушить деятельность любой

структуры.

Электронная

почта

способна

воздействовать на любую инфраструктуру…» (информационная служба
«Э.Кантриз» (США ) 4 апреля 2002г.).

Похищенный код
По полученным данным, 49% торговли Словении закодировано и
действует по этой системе.
программы. Россия также

Для этого подготовлены специальные
со своими экономическими программами

включилась в систему электронной торговли. Следует отметить, что у этого
вида торговли есть свои преимущества. Например, экономия времени,
уменьшение себестоимости продукции, оперативные экономические связи.
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Однако, все это возможно, если имеется сильная и всесторонняя
информационная

концепция

безопасности.

Без

этого,

нет

смысла

подключения к электронной торговой системе.
Ереван не подключен к электронной торговле.

Он подключился к

электронной почте не как сторона, передающая информацию и данные,
организующая переписку, а как сторона, принимающая информацию и
данные. Армянские специалисты Арустамян и Погосян участвовали на
симпозиуме в Сан-Франциско, тема которого была посвящена электронному
терроризм. И этот симпозиум организовала знаменитая компания «Ziff
Devis», имеющая свои широкие интернет сети.
Последствия электронного терроризма, которым пытаются овладеть
или уже овладели армяне страшнее трагедии, которую могут вызвать бомбы.
Так как, именно этим путем можно разрушить энергетическую систему
любой страны. А также может быть выведена из строя транспортная система
и таким образом может создаться анархия, хаос. Разрушатся банковская
система и электронные базы. Следует отметить, что во время трагедии 11
сентября в Америке фактически одновременно произошли и физический
террор и электронный террор и были нанесены смертельные удары по
связанным между собой инфраструктурам мира.
Именно в этом контексте в компьютерной лаборатории Федерального
Бюро Расследования США в Хуанито проводятся интересные и серьезные
исследования. По мнению, руководителя отдела электронных технологий
полковника Мариуса Томаса: «Интерес к электронной сети, в том числе
электронной почте государств, находящихся в стадии конфликта и
войны

расширяется.

Электронная

почта

является

наглядным

соединением сетей «живой агентуры» с «электронной агентурой…».
В эту систему вложено 29% развед-данных Сирии и 47% Ливана и
тех стран, которые относятся к военному сотрудничеству Бейрут-Ереван от
22 октября 2001 года. В подписанном договоре между министрами Обороны
Армении Серж Саркисяном и Ливана Халилом Ал-Храуи имеется отдельная
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статья, посвященная электронным технологиям, электронной почте и
переписке. Такой же договор 28 октября 2001 года подписал министр
Обороны Армении с Сирией. По электронной почте получают: разведка
Германии - 33% информации, разведка Англии - 35% и разведка Японии 37%

информации.

А что касается военной разведки, посредством

электронной почты Россия получает 46%, Исламская Республика Иран 31%,
Турция 48% информации. Сюда включены коммуникационные связи, печать
и переписка.
В августе 2000 года разведывательный центр Армении, на Совете
Безопасности Армении поднял вопрос о необходимости подготовки
специальной программы по налаживанию связей с армянами (обществами,
центрами диаспор), обустроившимися на территории стран СНГ. Именно
после этого, 14 августа из Еревана в Москву, Ханкенди, Дагестан, Душанбе,
Ташкент, Астану, Тбилиси и Ашхабад командируются «специалисты»,
«почтальоны» и исследователи. Цель: налаживание связей, привлечение к
работе, создание прямых коммерческих и деловых связей с армянами,
которые в свое время из-за войн, конфликтов и этнических противоречий,
покинули

свои

засиженные

места.

Армянские

«почтальоны»

для

налаживания специальных связей с армянами выехавшими из Сумгаита,
Баку, Гянджи, Нахчывана в целях осуществления идеи создания «Великой
Армении» проводили с ними анкетирование.
Ереван для электронных почт в Астрахани, Ставрополе, Саратове,
Москве, Алма-Ате, Ашхабаде и Махачкале закупает здания и устанавливает
там новую технику, компьютеры и электронное оборудование для местной
армянской диаспоры. Всеми электронными сетями возглавляет армянский
офицер Манвел Григорян. Проведенной армянской диаспорой в Ставрополе,
Пятигорске, Краснодаре и Сочи и других регионах Северного Кавказа опрос
среди армян: «Хотите ли вы поехать в Нагорный Карабах, 45% опрошенных
респондентов положительно ответили на этот вопрос. Опрос спонсировала
армянская компания «Ричел».
171

Церковь Апостола и Ходжалы.
Для сбора разведывательных материалов, направления в будущем
секретных данных в электронные почты, Ереван широко использует и
религиозные

общины,

течения,

действующие

под

ширмой

благотворительности религиозные организации, международные правовые
центры по свободе совести. С этой целью Церковь Апостола в Ереване для
работы в составе диаспор и в регионах сообщила о необходимости в 2
тысячах пасторов. По
церковь,

являлась

имеющейся у нас информации,

первым

политико-религиозным

Апостольская

центром,

который

выпускал тезисы против Ходжалы и распространял их среди армян. В 1992
году этой церковью возглавляет отставной офицер разведки полковник
Рухсам Саатян.
С другой стороны, периодически печатающиеся книги «Бхагават гита»
(кришнаитов) в Ереванской типографии «МИТК», руководимой политологом
Степаном Даниэляном, распространяются и свободно продаются в Баку (в
1999 г. изданы дважды, 2000 году трижды, а в 2001 году - дважды с тиражом
в 10-20 тысяч экземпляров).
Стало также ясно, что еще с 24 апреля 1995 года в МО Армении было
подготовлено секретное постановление о лицах, не относящихся к
Апостольской церкви. Одна

из статей этого договора предусматривала

восстановление связей с армянами, живущими в СНГ, в том числе

и в

Азербайджане, под чужими именами и фамилиями. 9 ноября 1999 года эта
статья была внесена в «Программу электронной разведки».
В

декабре

2000

года

было

подписано

соглашение

между

правительством Армении и Церковью Апостола. В рамках информационного
обмена между религиозным центром «Свидетели Иеговы», руководителем
которого был Рустам Хачатурян, функционирующий в Ереване, и
разведывательной службой МО было подписано соглашение. А руководитель
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«Фонда Сахарова» Агаси Аршанян сообщил о добровольной постановки
информации в МО.

Уже, в ряде ведущих стран Европы ограничено

использование интернетом спецслужб и дипломатических корпусов. И это
связано с недоверием к этим сетям. В настоящее время секретные центры
США и Англии перешли на серьезную электронную программу «İnterlink». А
что касается электронных почт, то и их вопрос остается в поле зрения с
целью разработок секретных программ.
Так как электронная почта является составляющей современной
разведки, служба безопасности США, в целом, перешла на строгий режим в
интернете. Так как по данным Центра стратегических исследований
Гарвардского

Университета,

совершенных

террористических

актов

в

последнее время в стране, 67% вины ложится на вышедших из под контроля
электронные почты.
По
дипломата

мнению
Стюарта

аналитика
Бейкера,

Агенства
следует

национальной
взять

под

безопасности,

строгий

контроль

электронные почты и их бюро. Так как электронные почты являются самым
надежным источником, точнее говоря, «электронной картой» в вопросах
расширения сферы деятельности террористов, контрабанды оружием и
наркобизнеса.
Именно по этой причине, ФБР (США) для контролирования
информационных центров и электронных почт, расширяющих сферу своей
деятельности в стратегическом центре страны перешло к применению
коммуникационно-контрольной системы "Гарнивар". Бюро электронной
почты, согласно их технической системе размещаются в стратегических
точках региона или территории.
13 декабря 2000 года (газета «Иравунк» Ереван) ведущий офицер
отделения разведки, полковник Артур Агабекян на совещании в МО
Армении

с

повесткой

об

электронных

вопросах

и

вопросах

телекоммуникации, подробно остановился на установке в направлении
Азербайджана и Турции коммуникационных разведывательных систем и
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предложил эту серьезную задачу решить в несколько этапов. По мнению
полковника разведки,

министерство должно завершить электронную

систему в три этапа:
Первый этап- 2001-2005;
Второй этап- 2005-2010;
Третий этап- 2010-2005.

Одним из интересных фактов является то, что побывавший 25 сентября
2000 года в Армении, Римский Папа Иоанн II посоветовал руководителю
квази «НКР» широкое использование армией сетей интернета, а также
налаживание электронных почт между армянскими диаспорами. Газета
«Оссерваторе романо», широко комментируя этот вопрос, в своем номере от
28 сентября 2001 года, пишет «…Римский папа Иоганн Павел II посетил
монастырь Хор-виран на территории приграничного с Турцией района
Армении. В своем выступлении он заявил: "Ватикан обязательно должен
расширять и укреплять все свои связи с армянской Григорианской
церковью». Папа Римский также порекомендовал широкое использование
электронных интернет-сетей для деятельности миссионеров на территории
Нагорного Карабаха. Затем армянский посол в Ватикане Эдуард Налбандян
подарил Папе Римскому Иоанну II новые книги, повествующие о боях в
Нагорном Карабахе - в Шуше и Ходжалы»(?).

«Секретное бюро» фирмы «Акопян»
Перед командованием пятого армейского корпуса, полковником
Айказом Бахманяном, первого армейского корпуса, полковником Левоном
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Ероносяном и

второго армейского корпуса, полковником Сейраном

Сарояном, позиции подразделений которых закреплены по направлению к
Турции и Азербайджану, и на оккупированных ее территориях на границе с
Карабахом, ставится задача расширения сети электронных почт в составе их
командования с целью сбора стратегической информации и ее реализации. И
контроль над установленными электронными центрами по направлению
Турции и Азербайджана поручается лично министру Обороны, генералу
Сержу Саргсяну. Для глубокого усвоения вопросов электронной разведки в
апреле-мае 2002 года собранный отряд из Ханкенди и Еревана в количестве
56 офицеров были отправлены в Россию, Китай, Иран, Ливан и Сирию. 19
июня 2001 года Армяно-американским демократическим советом «отрядам
самообороны» Нагорного Карабаха было «подарено» 30 наименований
различных компьютеров и электронного оборудования. Инженерная группа
из 8 человек проводила установку этого электронного оборудования и
электронных почт по направлению Турции и Азербайджана.
Основной задачей является определение полюсов стратегических
пунктов на первом этапе запланированного электронного наступления
Армении по направлению Азербайджана (2001-2005гг.) и на этих округах
создание

электронных

запланированного

почт-бюро.

осуществления

этой

Для
цели

последовательного
армянская

и

разведка

использовала не только «внутренние ресурсы», а также использовала и
расширила связи с центрами армянских диаспор за рубежом. Например,
исследуем пустившую свои корни в Тегеране интернет сеть, электронную
почту и коммуникационные центры армянской фирмы «Акопян», имеющей
хорошие связи во Франции, Сирии, Ереване, Ханкенди и создала свои бюро в
Тебризе, Ардабиле, Джульфе, Биласуваре и Парсабаде. Наличие широких
технических возможностей у фирмы «Акопян», направленных в сторону
Азербайджана, требует глубокого исследования и должно быть в центре
внимания азербайджанской стороны. Установленные на штабах бюро
сильные датчики «Армения» по направлению границ с Азербайджаном,
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охватывают

электронные

почты

зоны

Астара-Ленкорань,

Билясувар-

Имишли.
Армяне, действующие на территории Дагестана и посылающие своих
эмиссаров-корреспондентов, прошедших инструктаж в армянском обществе
«Араз», в районы Азербайджана (Шеки, Закаталы, Балаканы, Гусары), легко
устанавливают свои электронные почты в различных фирмах, компаниях (в
том

числе

нефтяных),

при

международных

благотворительных

и

правозащитных организациях и СМИ. Одной из задач, установленных
«электронных почт на территории Азербайджана» армянской разведкой,
является посредством оппозиционной прессы организовывать письма,
новости, всякого рода информации, содержащие клеветнический характер.
2 августа 2001 года Армения обратилась в ФСБ РФ для получения
разрешения подключения к информационным операциям «Кавказ». А спустя
два дня, то есть 4 августа такого рода обращение туда же поступило из
Ханкенди. После обсуждения и принятия «Концепции Информационной
Безопасности» (19 апреля 2001г.) на Совете Безопасности РФ, в его органах
безопасности была создана сильная технологическая программа системы
обеспечения, которая способна всеми

отведенными каналами выйти на

«провайдера».
Активную роль в посягательстве на суверенитет и территориальную
целостность Азербайджана, сыграли армянские женщины-террористки. По
информации на 2012 год их число составляло 135 человек.
«Нравственная экологическая программа» нацелена на разрушение
психологии человека и имеет свои корни. 16 февраля 1994 года на Совете
Безопасности в Ереване в целях национальных интересов в этот документ
были внесены изменения. Лидеры «Национального Освободительного
Движения» О. Шахназарян и Г.Маркаров(ян) этот документ напечатали под
другим названием. Выпущенная
называлась:

«Экологическая

тиражом в 1500 экземпляров она

программа»

армянской

нации

против

азербайджанской нации» (См.: Ереван, Г.Маркаров. « Экология» 1994).
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Согласно нашим исследованиям, 21 мая 1994 года в Парижском отеле
«Континенталь» во главе с А.Аганбекяном членами армянской общины была
обсуждена

«Экологическая

программа»

армянской

нации

против

азербайджанской нации» (Ереван, Г.Маркаров. «Экология» 1994). После
внесений изменений А. Аганбекяном документ был напечатан. (Итак, было
заложено начало экологической атаки на Азербайджан).
9 августа 2001 года на военном совещании с участием Аркадия
Гукасяна было зачитано письмо бывшего губернатора штата Калифорнии,
армянского миллионера Эдварда Джереджяна. Из этого письма следовало,
что в Калифорнии создана самостоятельная ячейка армянской диаспоры, и ее
деятельность будет

заключаться в оказании

содействия

армейского

строительства в Ханкенди (Армения. Информационное агентство «Асун». 11
августа 2001г.).

«КРУГ» - АРМЯНСКИЙ ПЛАН ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ

Раздел «А 214-1» «экологической программы»
против Азербайджана.
В этой программе, сущность которой держалась в тайне были
сформулированы три вопроса:
1)

Распространение препаратов, парализующих нервную систему

мужчин;
2)

Проведение операций среди девушек, получающих образование в

средних и высших учебных заведениях, и молодых матерей Азербайджана;
3)

Работа,

направленная

на

уменьшение

роста

численности

населения в Азербайджане (тот же источник, с.76).
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Для реализации этой программы Ереван по линии общества «Родина»
обратился ко всем своим общинам за рубежом. В результате чего,
«Экологическая программа» армянской нации получила помощь от армян,
проживающих во Франции, в Калифорнии, Лондоне, Ливане, Сирии, Иране и
Ираке.

Например,

живушие

в

Марселе

бизнесмены,

армяне

по

национальности Густав Баблумян, Роберт Сафарян вместе отправили в
Ереван чек на сумму 102 тысячи долларов. По информации, в последние
месяцы 1992 года (октябрь, ноябрь) были переданы в использование первые
три небольшие лаборатории, работающие в направлении Нагорного
Карабаха. По нашим исследованиям, одна из этих лабораторий (ДК-3)
непосредственно интересуется исследованиями пестицидов, результатами
этих исследований в лабораторных условиях.
По нашим исследованиям, в марте 1992 года Тегеран закупил у Пекина
500 килограммов пестицидов. А 26 мая Ереван у Тегерана для экспериментов
покупает 150 кг «пестицидов» (этот материал широко используются для
приготовления различных отравляющих материалов и препаратов, для
получения газов). 19 июня 1995 года военный врач, директор небольшого
научно-исследовательского

центра

в

Горисе,

профессор

К.Фазилян

обращается к главе государства. Согласно письму, на территории уже
наблюдаются синдромы не поддающихся изучению болезней. Например,
возникли новые формы, синдромы распростроненного среди беременных
женщин в Азербайджане, в оккупированных его территориях, туберкулеза.
По информации, на территориях только Физулинского и Джебраильского
районов были обраружены четыре формы туберкулеза (газета «Педиани».
1997 г. № 19, стр.4). А первые эксперименты были проведены на пленных
азербайджанских женщинах. После тщательных исследований, армянские
ученые добивались результатов. Часть химического батальона в Горисе была
переведена на территорию Джебраильского района. Целью было реализовать
в направлении Агджабеди и Бейлагана первичные планы «экологической
войны». Из исследований следует, что 9 августа 2004 года Министерство
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здравоохранения Армении рекомендовало новый проект, посвященный
судьбе

больных,

зараженных

неизлечимой

болезнью.

Выдвигается

предложение о переселении на юго-восточную часть Нагорного Карабаха
части заболевших туберкулезом (приблизительно 150 тяжело больных) лиц.
В результате чего, согласно проекту «Выздоровление» 14 сентября 2004 года
в двухэтажную больницу, расположенную на территории оккупированного
населенного пункта Гюнейхырман отправляют 115 больных, зараженных
туберкулезом. Из-за нехватки мест, больных размещают в недостроенном
корпусе. Согласно разработанному проекту в Ереване, больных, зараженных
СПИД-ом, планируется разместить в селе Али Мадатли Агдамского района.
Сюда привозят

двадцать пять

армянских женщин, заряженных этой

болезнью. Также становится известно, что для умерших пациентов от
туберкулеза под кладбище выделена территория. По полученным сведениям,
эксперт неправительственной структуры в Ханкенди, готовящей проекты,
связанные с проблемами здравоохранения, врач-профессор Арарат Екунян,
который был приглашен на совещание в Ереване 30 сентября 2001 года,
связанное с проблемами здровоохранения, напоминает: «Судьба присланных
в зону больных под вопросом. В Ханкенди нет таких материальных
возможностей. Увеличивается смертность. Юг Ходжаванда напоминает зону
смерти… («Арцах» телеканал Ханкенди. 5 октября 2002 года).
Под контроль отделами военной разведки берется экологическое
положение в регионе. Усилиями капитана службы безопасности Альберта
Багдасаряна, был разработан разведывательный экологический проект под
названием «Круг». А на самом же деле, экологический проект «Круг»,
направленный Ереваном против Азербайджана связан с именем ученогохимика Карапета Касахьяна. Капитан службы безопасности с одной стороны
строит новые планы, а с другой стороны выдвигает вопрос о «подготовки
экологических террористов». До 1981 года ученый-химик Карапет Касахьян
жил в США. Прибыв в Ереван, он в первые годы работал в промышленном
центре «Натрий», в котором проводил специальные исследования. Однако,
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после оккупации Нагорного Карабаха, Касахьян предпочел работать в
совершенно ином направлении. Его имя связано с программой ядовитого
«потока», направленного с Армении в сторону Азербайджана. То есть он
являлся автором проекта «Круг». На оккупированных территориях (Лачина,
Губадлы и Кяльбаджара) были созданы экспериментальные лаборатории
армян. Часть проводимых армянами экспериментов составляло отравление
местного населения приграничных сел Азербайджана. Было принято
решение использовать в качестве химического оружия часть отравляющего
вещества «ЭРРИ-БАЛ», существование которого держалось в секрете в
военной разведке Армении. Это химическое оружие, будучи в виде пыльцы,
посредством электронных приборов с территории Нагорного Карабаха, а
также населенных пунктов вблизи Нахчывана, передается в сторону
Азербайджана.
По

предварителным

исследованиям,

радиус

воздействия

этого

химического оружия, применение которого сильно воздействует на природу
человека и

приводит к

возникновению ряда болезней, охватывает

территорию от 5 до 75 км. Армения продолжает разработки в этом
направлении. В 6-ом номере за 1999 год медицинского бюллетеня «Идерл»,
издающегося в Ереване, отмечается: «Армения продолжает работу по
сохранению и наращиванию своего военного потенциала. Так, после
проведенных экспериментов на территории Бейлаган-Агджабеди у нас
имеются серьезные результаты…».
Однако в документе, подписанном полковником разведки Саратом
Алексеевичем

Каспаряном

результаты

не

раскрываются.

Но

при

рассмотрении экологического и морально-психологического состояния
упомянутых в документе районов в 1994 году картина становится ясной и
становится также известным то, что в результате проведенных армянскими
учеными пробных испытаний в направлении Бейлаган-Агджабеди (в близких
к границе селах Гахра-манлы и Шахсевен) детская смертность увеличилась в
3,5 раза. Каждые две женщины из пяти умерли вместе с ребенком.
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Результаты этих действий наблюдались и на территории Агджабединского
района (села Аразбары и Гурдлар). Показывая и напоминая все эти факты и
документы,

мы представляем

всему миру страны, считающие себя

«Демократическим обществом».

Наша цель заключается в том, чтобы

мировое

сообщество, наконец-таки, признало

геноцида,

экологические

катастрофы,

армянскую политику

разоренные

и

распроданные

армянскими сепаратистами природные ресурсы, земли, превращенные в
«Мертвую зону», - как часть политики «Международного геноцида».
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РОЛЬ «ПРОЕКТА АСТАРДЖЯНА» В ЭТНИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ
И ГЕНОЦИДЕ ХОДЖАЛЫ
14 января 2002 года Министерство Национальной Безопасности
Армении пригласило для работы в Ереване четырех отставных разведчиков,
работавших в течение 1998-2000 гг в США и Израиле. 19 января отставные
разведчики полковники Олег Иванович Сафанов, Ефим Богданович Суворов,
Валерий Александрович Попов и Сергей Трофимович Антонов прибывают в
Ереван

и их ставят на временный паспортный учет. 24 января Олег

Иванович Сафанов и Сергей Трофимович Антонов отправляются в
Департамент разведки Ханкенди.
Валерий Александрович Попов в свое время работал в городе НесЦиона (Израиль). Этот стратегически важный город располагается на
расстоянии 24 км юго-восточнее от Тель-Авива. Секретный Биохимический
институт

страны

тоже

находится

на

этой

территории.

Институт

разрабатывает для разведывательной службы стратегические планы в
области химико-биологической сферы и эти планы связаны с именем первого
премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона.
А полковник Сергей Трофимович Антонов работал в Ливерморе,
который

является стратегически важным городом США. В этом городе

находятся радиационные лаборатории им. Лоуренса.
28 января 2002 года Совет Безопасности Армении, учитывая планы
«перспективного развития» военной разведки и службы контрразведки,
выносит на обсуждение документы о налаживании связей военной разведки с
центром контрразведки Ирана. По мнению генерала Саркисяна, эти связи
будут играть важную роль в перестройке отношений работ служб разведок
Армении и Нагорного Карабаха.
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Например, известный в разведке полковник Исай Лобов отмечает:
«Отношения русских к армянам всегда были особенными и исторически
эти отношения поступательно развивались. Русские политики должны
налаживать связи, быть заинтересованы в разработке совместных
стратегических мероприятий с армянской диаспорой не только в рамках
СНГ, но и за его пределами» (И.О. Лобов «… Вертикаль» М., 1999, с.61).
Позиция Исламской Республики Ирана тоже известна: 31 декабря 2001
года экс министр иностранных дел страны Камал Харрази открыто заявил
представителям армянской общины в Тегеране: «…Армяне наши друзья, не
соседи, а братья. О нашем кровном родстве имеются множество
исторических документов….».
Газета «Estiya» («Очаг»), издающаяся в Афинах в ноябрьском 10
номере 2001 года в рубрике «Редактора» пишет (с.1): «Все подписанные
документы с Арменией оцениваются как исторические. А проблема
Нагорного Карабаха заставит их заново пересмотреть историю и исправлять
допущенные ошибки. Афины всегда готовы оказать содействие военным и
службе безопасности Армении…».
А Ливан в оккупации азербайджанских земель был непосредственным
помощником армян.
По поводу радиационного фона в своих отчетах руководитель отдела
Европы

департамента

технического

сотрудничества

Международного

Агентства Масуд Сахмаи и сотрудник департамента агентства

по

радиационной безопасности и безопасности по радиоактивным отходам
Александро Бильбао-Альфонсо (4 сентября 2001 года) сообщают, что в
Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Чеченской Республике
радиационный фон превышен. К тому же, занимающийся радиационными
исследованиями профессор Алексей Кольцов (РФ) отмечает: «…Только на
территории

Нагорного

Карабаха

существует

29

радиационных

источников, причиной чего является завоз радиоактивных отходов с
атомной электростанции «Мецамор» (Армения) на эти территории…»
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(А.Кольцов. «Отчет Международному Агентству» 3 декабря 2001 года. АН
РФ).
Согласно исследовательским данным, первое заседание «Коллективной
разведки», штаб-квартира которой находится в Шуше, прошло 14 января
2002 года, где участвовали представители, прибывшие из Еревана, Афин,
Москвы, Бейрута и Тегерана (газета «Арцах» 2002. № 6). Это можно было бы
считать новой страницей сотрудничества Ереван-Тегеран.
Первой серьезной сделкой между Ереваном и Тегераном стало
разделение территории Нахчывана. На самом же деле, это было условное
разделение служб разведки обеих стран. На основе проведенного в Тегеране
(19 апреля 1998 года) этого распределения были начерчены военные карты.
Планы секретного подразделения разработали в январе 1998 года члены
«Группы Григоряна» совместно с членами «Нахчыванской разведывательной
группой» (руководитель Арушан (бек) Маркарян), которая была создана
службой безопасности Еревана. А знать и определить отношение Ирана
несложно исходя из выступления на симпозиуме на тему «Иранская
политика

в

армяно-азербайджанских

отношениях»

в

Тегеранском

университете профессора Рза Инаятуллы. Или же, стратегический план
перекройки границ, как составной части идеи «Великой Армении», который
предусматривает разделение Нахчывана, соединение его с оккупированным
Нагорным

Карабахом.

Согласно

оккупационному

плану

объектами

обсуждения спецслужб за закрытыми дверями являются такие вопросы, как называть Шахбузский район «Нахчываном», упразднение Бабекского района,
и, в целом, не поддающееся логике, создание «Арцахской Автономной
Республики».

* * *
Вынесенная в интернет сети знаменитой американской компьютерной
фирмой «New LOGIC INC» одна из игр (с 19 марта по 21мая 2001 года)
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представляет

собой

сцену войны, которую

ведет

Армения

против

Азербайджана. К концу войны дается картина крылатых баллистических
ракет с надписью «Армения», нацеленных в сторону Азербайджана. Армяне
называют это «Азербайджанским проектом» (доктор Астарджанян является
руководителем Армяно-Курдского Центра Стратегических Исследований,
который с 1985 года финансируется армянским лобби в Вашингтоне). Для
подготовки этого проекта армяне Калифорнии ежегодно в фонд «Степанова»
(впоследствии этот фонд стал называться «Хайастан») переводят 386 тысяч
долларов США (в настоящее время эта цифра достигла 400 тысяч долларов
США). На совещании в Ереванском Институте Физики в начале 1985 года
профессор Карен Эгаян поднимает вопрос, что следует реализовать задачу,
подключенную в сети интернет компьютерной фирмой США. На совещании
К.Эгаян также подчеркивает, что для «претворения в жизнь» крылатых
баллистических ракет с надписью «Армения», следует проводить поиски
урана в Нахычеване…
Как известно, первая армянская экспедиция «Араз», которая совместно
с Ираном занималась поисками урана на территории Нахчывана в начале
1985 года, осталась незавершенной. Потому, что член экспедиции, студент
факультета физики Ереванского Государственного Университета Аршак
Тигранович Гачикян и преподаватель Тегеранского института

физики и

математики Ахмедзия Мехдипур умерли от неизвестной болезни. Из
врачебного заключения становится ясным, что причиной этому стало
облучение. Таким образом, 28 марта 1985 года экспедиция «Араз» оставляет
свою

работу

незавершенной,

и

возвращается

обратно.

Однако

в

стратегической карте МО Армении и в плане иранской военной разведки
(корпус «Сепах-е пасдаран») территория Нахчывана берется в кружок как
источник урана.
Спустя 15 лет, то есть 21 декабря 2000 года, участвовавший в качестве
студента в экспедиции «Араз» Рафик Демирчян, выступает как ученый НИЦ
ядерной физики им. Д.В.Скобельцина при МГУ. В своем выступлении
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указывает, что в Нахчыване, как части «Великой Армении», имеются залежи
урана. В конце того же года в подготовленной для Федеральной Службы
Безопасности России «ядерной сводке» Демирчяна, содержащей факты и
цифры на 42 страницах, также указывается «Нахчыван как часть Армении».
А 14 февраля 2001 года подписывается документ обмена «ядерной
информацией» между Разведывательным Управлением ФСБ РФ и Службой
Безопасности Армении.
13 марта 2001 года специалист ядерной физики Демирчян появляется в
иранском обществе по научно-техническому сотрудничеству со странами
СНГ, которое располагалось по адресу Шахида Акбери дом 1/6 в Тегеране. А
19 марта того же года он выступает в Тегеранском университете науки и
технологии, где высказывает мнение о том, что каждое государство должно
серьезно подумать о хранении, перевозках и продаже ядерных отходов. Как
бы это не было странно, Р.Демирчян посоветовал ученым и исследователям
Ирана, занимающимся ядерными технологиями страны, для захоронения
своих ядерных отходов отдать преимущество

зонам с менее влажным

климатом.
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СЕКРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ

Армянская секретная армия освобождения
Армении: Непрекращающаяся Международная
Угроза
Ключевые утверждения
Армянская секретная армия освобождения Армении (АСАЛА)
представляет собой возрастающую угрозу для ряда политических интересов
США. Хотя большинство нападений АСАЛА были совершены против турок,
также пострадали здания в Западной Европе и несколько объектов в США.
Кроме того, заметное увеличение контактов с Ливией и Сирией может
привести к новым антиамериканским настроениям в марксистской АСАЛА.
Правая армянская террористическая группировка, Бойцы за справедливость в
отношении геноцида армян, была сосредоточена почти исключительно на
турецких целях.
Ряд
западноевропейских
стран,
по-видимому,
достигли
договоренностей с АСАЛА, позволяя террористам свободно преследовать
турецкие цели в обмен на обещания не нападать на местное население, что
имеет угрожающие последствия для международного сотрудничества по
борьбе с терроризмом. Турки были возмущены безразличием и молчаливым
согласием Европы с терроризмом АСАЛА. Они оказывают решительное
давление на США с тем, чтобы те оказали давление на правительства
европейских государств и непосредственно участвовали в борьбе с этой
угрозой.
Несмотря
на
некоторые
неудачи,
основные
армянские
террористические группировки сохраняют значительную способность.
Начиная с 1975 года, АСАЛА и Бойцы за справедливость совершили
убийства 50 турецких лиц и граждан и провели более 200 взрывов.
Неизбирательное насилие АСАЛА в течение последних четырех лет
увеличило потери до ужасающих масштабов, поскольку группировка
нацелена на коммерческие самолеты и переполненные общественные места.
Недавнее раздробление внутри АСАЛА и армянских политических
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группировок, по нашей оценке, увеличивает риск террористического
насилия, в частности, в Западной Европе, по мере того, как различные
отколовшиеся группировки борются за внимание армянской общины.

Предыстория армянского терроризма
Армянские террористические группировки предположительно хотят
создать независимую Армянскую родину. Большая часть исторической
родины армян была завоевана в середине 13-го века турками-Османами,
которые сдерживали их недовольство отличительной в Османской империи
системой классификации «миллет». Это дало армянам и другим
меньшинствам большую степень независимости в обмен на пассивную
политическую лояльность. Армяне жили в своих общинах и соблюдали свою
веру и обычаи во главе с Армянским патриархом. Со временем, этническая
сплоченность, поощряемая системой «миллет», способствовала зарождению
национализма внутри Османской империи. Сербы, греки и болгары, при
содействии заинтересованных западных держав, начали заявлять о своей
самобытности и агитировать за создание автономных национальных
государств.
В конце 19-го века армянские революционные группировки стремились
создать независимое армянское государство. Во время Первой мировой
войны некоторые армяне в восточной Турции вступили в союз с русскими в
надежде, что позже помощь России гарантирует создание независимой
Армении. Деятельность армянской «Пятой колонны» против находящегося в
затруднении Османского государства привела к депортации армян из
восточной Турции на территорию современной Сирии. Турецкие чиновники,
по неточным распоряжениям, относились к местным армянским
популяциям, как к предателям. Во время вынужденного летнего перехода в
1915 году, десятки тысяч армян умерли в пути или были убиты местными
жителями, в том числе курдскими племенами. Оценки общего
количества погибших варьируют от 600 000 до 1,5 млн., что стало
объединяющим принципом, используемым армянскими террористическими
группировками, чтобы оправдать свои действия. Сегодня 50,000 армян из
60,000 проживающих в Турции живут в Стамбуле, который стал резиденцией
армяно-григорианской церкви в Турции и Патриархатом.

188

Армянская секретная армия освобождения Армении
АСАЛА была сформирована в январе 1975 года. Ее цели включают
«освобождение» традиционных армянских земель, охватывающих
территории современной Турции, Ирана, и Советского Союза, выплата
репараций со стороны турецкого правительства и публичное признание
турецким правительством геноцида 1915 года. Кроме того, в соответствии со
своей марксистско-ленинской идеологией, АСАЛА пропагандирует
вооруженную борьбу за освобождение Армении и продвижение интересов
эксплуатируемых классов. АСАЛА утверждает, что ее революционная теория
отличает ее от другой крупной армянской террористической группировки,
реакционной группировки Бойцы за справедливость в отношении геноцида
армян (JCAG).
АСАЛА — это группа молодых революционеров, большинству из
которых до 30-ти лет, проживающих или некогда живших в Ливане.
Террорист АСАЛА, захваченный в 1982 году, утверждал, что АСАЛА
устроена по военному образцу, подразделяясь на так называемые отряды или
дивизии. До недавнего времени мы совсем ничего не знали о процессе
принятия решений в АСАЛА или же личностях руководства (1).
Судя по всему, центральный комитет, чье местонахождение
неизвестно, курирует деятельность группы. Изначально АСАЛА
пользовалась группами поддержки — открытыми правовыми группами,
которые, на наш взгляд, обеспечивали наблюдение, пропаганду и
материально-техническую помощь для террористических операций АСАЛА.
Эти группы поддержки — Народные движения за Армянскую секретную
армию освобождения Армении (PMASALA) – вели активную деятельность в
Париже, Лондоне и Оттаве.
(1) В 1980 году Акоп Акопян (общее армянское имя, которое мы считаем
псевдонимом) публично объявил себя главным представителем АСАЛА. Хотя
ливанские СМИ сообщали о том, что Акопян был убит во время израильской
бомбардировки в Бейруте 31 июля 1982 года, сообщения о смерти Акопяна,
возможно, были мистификацией с тем, чтобы позволить ему бежать оттуда.
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Бойцы за справедливость в отношении геноцида армян
Вторая известная армянская террористическая организация, Бойцы за
справедливость в отношении геноцида армян — реакционная,
националистическая группа, не имеющая отношение к АСАЛА, и другим
террористическим группировкам или государствам-покровителям. Бойцы за
справедливость, как и АСАЛА, требует воссоздания армянской родины и
официального признания Турцией геноцида армян 1915 года.
Мы считаем, что данная организация была создана в 1975 году
Армянской Революционной Федерацией (АРФ), также известной как
Дашнакская партия – самой важной и мощной политической организацией.
АРФ была основана в 1890 году группой армянских интеллектуалов в
Закавказском регионе России, в ответ на насилие, совершенное против
армянского народа в правление турецкого султана Абдул Гамида. С момента
своего создания, АРФ вступала в блок с кем угодно, кто предоставлял
наилучшие возможности для создания автономного армянского государства.
С конца Второй мировой войны, АРФ придерживалась консервативной,
антикоммунистической идеологии и была вовлечена в насилие в отношении
и Турции, и Советов, которых они считают виновными за разрушение
армянской республики в 1920 году.
Наши исследования и большое количество данных свидетельствуют о
том, что Бойцы за справедливость - это действующее крыло АРФ. Мы
подозреваем, что АРФ создала военное крыло, чтобы противостоять
появлению марксистко-ленинской АСАЛА, которая, вероятно, перетягивала
на свою сторону более радикальную, склонную к насилию молодежь.
Конкуренция между Бойцами за справедливость и АСАЛА была особенно
острой в течение последних нескольких лет. Обе группы брали на себя
ответственность за ряд террористических актов против турецких объектов, и
успех одной группы, вероятно, побуждал действовать и другую. Нам также
известны несколько случаев, когда члены одной группы перебегали в
другую, предположительно, не из-за пересмотра взглядов, а просто из-за
больших возможностей для проведения операций против турок. Известное
англоязычное издание “Armenian reporter” пишет об обвинительном
приговоре, вынесенном члену АСАЛА, сыну видного лидера АРФ, в ЛосАнджелесе в августе 1983, как о свидетельстве растущего разочарования и
ухода дашнакской молодежи в более активные радикальные группировки,
такие, как АСАЛА.
190

Бойцы за справедливость нацелены преимущественно на турецких
дипломатов. Их атаки — как правило, покушения на высокопоставленные
турецкие дипломатические кадры, совершаемые в общественных местах в
дневное время – демонстрация смелости, профессионализма и тщательного
планирования и подготовки. Данная группировка использует техники
наблюдения, противодействия наблюдению противника для обеспечения
успеха своей деятельности. Редкие взрывы турецких объектов, которые
организовываются в качестве предупреждения турецким дипломатам,
сопровождаются попытками покушений в течение двух — трех месяцев.
В отличие от АСАЛА, Бойцы за справедливость еще не совершали или
угрожали совершить возмездие с тем, чтобы добиться освобождения
захваченных боевиков, которых они считают «солдатами без формы». Мы
считаем, убийцы данной группировки (помимо прочего, редко
задерживаемые) набираются и обучаются в Федерации молодежи АРФ на
единовременной основе, то есть для разового покушения. После убийства,
агент редко используется снова в террористической операции.
Штаб-квартира АСАЛА в Западном Бейруте серьезно пострадала в
результате израильского вторжения в Ливан в июне 1982 года и
последующего изгнания палестинцев.
Мы считаем, что АСАЛА распалась на части, некоторые ее члены
переселились во Францию и Сирию, однако мы подозреваем, что часть
членов АСАЛА все же осталась в Бейруте, возможно в неактивном
состоянии.
Изменение тактики и организации
Тактика АСАЛА — убийства и взрывы — претерпела серьезные
изменения за последние четыре года, наиболее важным было стремление
АСАЛА атаковать цели, с жертвами среди и нетурецких лиц. С 1979 года,
АСАЛА стала нацеливаться на интересы Запада, особенно Франции и
Швейцарии в отместку за аресты членов АСАЛА. Она также провела
несколько операций с захватом заложников — осада посольств Турции в
Тегеране и Париже в 1981г. с целью привлечения постоянного внимания
общественности. Еще один смертоносный сдвиг в тактике обнаружился в
ходе взрыва в аэропорту Орли 15 июля 1983г., в результате которого погибли
8 человек и пострадали 55 человек. Бомба, заложенная в чемодане, должна
была взорваться в то время, как турецкий авиалайнер был в полете, вызвав,
таким образом, десятки жертв.
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Всплеск беспорядочного насилия АСАЛА в середине 1982 г.,
прикрывающейся названием Orly Group, вызвал изменения в организации.
На наш взгляд, АСАЛА отвергла свои группы поддержки из-за их
нежелания поддержать ее кампанию насилия против нетурецких лиц. Отказ
АСАЛА от групп поддержки привел к дальнейшим изменениям в ее
инфраструктуре.
Мы также считаем, что параллельно АСАЛА прилагает усилия по всей
Европе, чтобы разработать широкую базу поддержки для своих
политических целей.
В пресс-релизе от 28 июля было объявлено, что на съезде была создана
Армянская Организация Освобождения для международных политических
усилий по воссозданию армянской родины. Несостоятельность конгресса и
новой политической организации осудить армянское террористическое
насилие может означать, что депутаты, высказывающиеся в поддержку
АСАЛА, контролируют обе группы.
Беспорядочное насилие АСАЛА
также вызвало раскол в
террористических рядах. Новая фракционная группа, Революционное
Движение АСАЛА, была образована в Бейруте в августе 1983 года, взяв на
себя обязательства продолжать вооруженную борьбу, но только против
законных «военных объектов», имея в виду турецкие дипломатические и
служебные объекты.
АСАЛА сделала противоречивые заявления по поводу своих
отношений с западноевропейскими террористическими группами.
Утверждения некоторых ее членов об оперативных связях с террористами
итальянской группировки «Красные бригады» и испанской группировки
«Отечество и свобода басков» были опровергнуты ею. Они также заявляли о
союзе с Курдской рабочей партией и совместном участии с последней в
нападении на турецкое консульство в Страсбурге, Франции, в ноябре 1980
года. Никаких других заявлений о совместных операциях не было.
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Связь с иностранными правительствами
Сирия. Хотя в прошлом Сирия оказывала незначительную помощь
АСАЛА, мы считаем, что ситуация меняется в результате вторжения в Ливан
и последующей эвакуации некоторых членов АСАЛА в Дамаск.
Иран. Хотя АСАЛА первоначально поддерживала революцию
Хомейни, казнь двух членов АСАЛА в Иране в 1981 году и недавнее
подавление армян, живущих там, заставили АСАЛА пересмотреть свою
позицию. Согласно армянскому националистическому журналу, Хомейни
принимает участие в религиозных преследованиях армян, включая закрытие
армянских школ и введение налога на «неверных» армян. Армянский Центр в
Исфахане был атакован Революционной гвардией в апреле 1981 года — в
годовщину геноцида, отмечаемого армянами по всему миру. После ареста 51
армянина в Париже после бомбежки Орли, французские объекты в Тегеране
несколько раз становились целью Orly Group (название, которое АСАЛА
использовало для прикрытия). Мы подозреваем, что эти атаки могли быть
проведены с одобрения, если не содействия, Ирана. Франко-иранские
отношения были серьезно напряжены в результате предоставления
французскими властями убежища диссидентским иранским угонщикам
иранского самолета в июле 1983 года и продажи французского военного
оборудования в Ирак.

Армянский Терроризм:
Виды атак

Итого Неудачные Убийства
покушения

Взрывы

Прочее(*)

Итого 203

17

12

161

8

1983 17

2

0

12

3

1982 23

5

2

15

1

1981 53

1

4

44

4
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1980 51

2

5

44

0

1979 28

2

1

25

0

1978 14

1

0

13

0

1977 4

1

0

3

0

1976 6

1

0

5

0

1975 7

2

0

5

0

* Случаи с захватом заложников / баррикад, атаки с использованием
гранат/пулеметов

Западноевропейская реакция
Вследствие армянских террористических актов, отношения Турции с
несколькими странами Западной Европы, в которых они были организованы
(см. Таб.), значительно ухудшились. Анкара считает, что западноевропейские
государства, в частности, Франция и Швейцария, делают гораздо меньше,
чем они могли бы для пресечения армянского насилия в отношении турок.
Очевидный успех АСАЛА в достижении договоренностей с некоторыми
европейскими правительствами, а также публичные заявления с этой целью
объясняет отношение Анкары. Турецкое правительство также считает, что
убийства турецких дипломатов армянскими террористами не получили
должного внимания полиции. Угроза репрессий АСАЛА периодически
приводит к условным приговорам или высылке членов АСАЛА из страны.
Публичные коммюнике АСАЛА в отношении таких уступок усиливают
ощущение Турции относительно того, что некоторые западноевропейские
правительства с пониманием относятся к армянскому терроризму.
Реакция Швейцарии
Швейцарские власти, возможно, попали под влияние скрытых угроз
АСАЛА после арестов двух членов АСАЛА. 3 октября 1980 года, в Женеве
были арестованы два агента АСАЛА после того, как бомба, которую они
собирали, взорвалась. Группа, называющая себя Организация 3
Октября, немедленно приступила к осуществлению ряда взрывов против
швейцарского правительства, чтобы добиться освобождения двух
194

заключенных. 1 января 1981 года, АСАЛА объявила о прекращении атак
против Швейцарии до даты судебного заседания одного из террористов. До
истечения срока, указанного АСАЛА, один террорист был осужден условно,
освобожден, с запретом въезда в Швейцарию в течение 15 лет; вскоре после
истечения срока, другой заключенный был осужден условно и выпущен на
свободу.
Вторая конфронтация Швейцарии и АСАЛА началась после ареста
агента АСАЛА Мардироса Джамготчяна 9 июня 1981 года за убийство
должностного лица турецкого консульства в Женеве. Как и в предыдущем
случае, группа, называющая себя Организация 9 июня, начала серию взрывов
против швейцарских лиц и объектов. Вскоре после того, как 19 декабря 1981
года Джамготчяну был вынесен приговор с лишением свободы на 15 лет,
АСАЛА публично объявила о прекращении атак, с тем, чтобы добиться
освобождения Джамготчяна. АСАЛА указала, что она объявляла о
перемирии в свете «новых деталей» в деле, предположительно, осуждения
судьей турецкого правительства, не признававшего официально геноцид
1915 года и его упоминания о бедственном положении армян. В двух
последующих апелляционных слушаниях, приговор о лишении свободы
Джамготчяна сроком на 15 лет был подтвержден.

Связь с Францией
Франция также некогда поддерживала неофициальную связь с АСАЛА.
Вероятно, эта связь ускорила переговоры после ареста четырех членов
АСАЛА, которые 24 сентября 1981 года, захватили посольство Турции в
Париже и убили охранника. АСАЛА утверждала, что полиция обещала
предоставить политическое убежище для членов АСАЛА в обмен на их
капитуляцию и публично поставили условие перед французами выпустить
четырех террористов до 22 ноября 1981 года. Ввиду отсутствия каких-либо
действий со стороны французских властей, АСАЛА возобновила свои атаки
спустя два дня после установленного срока. Позже она объявила, что
прекращает атаки против французских объектов, потому что правительство
согласилось дать заключенным политический статус. Это «перемирие» было
нарушено после того, как французские власти арестовали Викена Чархутяна
в июне 1982 года по подозрению в причастности в организации взрывов в
Соединенных Штатах. В то лето АСАЛА совершила два взрыва в Париже, но
в очередной раз приостановила свои атаки, когда французский суд отказал в
экстрадиции Чархутяна в Соединенные Штаты. Впоследствии, он был
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освобожден из-под стражи и уехал на Ближний Восток. В январе 1983 года
АСАЛА возобновила свою деятельность против турецких объектов во
Франции.
Договоренность с Италией
АСАЛА попыталась достичь соглашения с Италией, чтобы остановить
эмиграцию армян из родных земель в Советском Союзе. 22 декабря 1979
года, АСАЛА призвала к закрытию всех эмиграционных центров в Италии,
когда группировка напала на пансион в Риме, где расположились армянские
эмигранты. В феврале 1982 года, Акопян заявил в интервью, что была
достигнута договоренность, согласно которой АСАЛА не станет совершать
нападения в Италии, за исключением случаев против турецких лиц. В свою
очередь, итальянцы должны были закрыть эмиграционные офисы сроком на
шесть месяцев. Хотя позже Акопян заявил, что итальянцы нарушили
соглашение, просто съехав со старых офисов и изменив их названия, никаких
нападений АСАЛА в Италии больше не было.
Армянский Терроризм: Число происшествий по странам
1975-1983
Число происшествий
Франция
5)
Швейцария

_______________________________________________________(3
_______________________________________________ (22)

Италия

_____________________________________ (18)

США

____________________________________ (17)

Ливан

_______________________________ (14)

Турция

_______________________ (10)

Иран

_______________________ (10)

Испания

_________________ (7)

Великобритания ______________ (6)
ФРГ
Бельгия

______________ (6)
____________ (4)
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Дания

____________ (4)

Канада

____________ (4)

Греция

_________ (3)

Нидерланды _________ (3)
Португалия

______ (2)

Австрия

___ (1)

Болгария

___ (1)

Югославия

___ (1)

Ирак

___ (1)

Австралия

___ (1)

Реакция Турции
Армянский терроризм является серьезной внутриполитической
проблемой. Однако, в отличие от других политических вопросов в Турции,
данный вопрос не вызывает какого-либо существенного разногласия между
правыми и левыми партиями. Большинство турок, независимо от их
политических взглядов, разделяют общую реакцию на армянский терроризм
— гнев, отвращение, и непримиримое нежелание принять армянскую версию
истории. Политические круги единогласно считают, что с армянским
терроризмом нужно бороться твердо и непосредственно.
Нападение АСАЛА в аэропорту Анкары в августе 1982 года — первый
значительный армянский теракт внутри Турции с 1979 года — сосредоточило
внимание общественности в Турции на угрозы со стороны армянских
террористов. Двоякий подход Анкары к проблеме — опровержение
армянских обвинений в геноциде и угрозы мести со стороны турецких
отрядов – не смогли утихомирить армянскую пропаганду или остановить
террористические атаки. Турецкое правительство попыталось по
дипломатическим каналам скоординировать международные усилия, чтобы
пресечь армянский терроризм. Усиленные меры безопасности на турецких
военных базах также не остановили террористов, чей фанатизм, в некоторых
случаях, доходил до проведения операций со смертниками и чье мастерство
и планирование превосходили турецкую защиту.
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Турецкое правительство начало изучение более действенных
контртеррористических методов. Мы считаем, что подготовка бойцов для
борьбы против армянских террористов была изначально нацелена на
ослабление критики турецким правительством снисходительного отношения
президента Эврена к терроризму. Хотя турецкие лидеры одобрили планы по
использованию этих отрядов, такой шаг мог оказаться слишком дорогим с
политической точки зрения. Военные руководители Турции уже пострадали
от жесткой западноевропейской критики военного положения и нарушений
прав человека. Мы сомневаемся, что правительство премьер-министра Озала
поставило бы под угрозу военную и экономическую помощь от
западноевропейских стран, официально и публично санкционировав
подобные атаки, которые были бы муссированы армянскими СМИ.
Армянская община в Турции не питает сочувствия к террористическим
группировкам. Патриарх армянской григорианской церкви в Стамбуле
неоднократно осуждал насилие. Противостояние с террористами происходит
главным образом из страха общины, что дальнейшие атаки на турецких лиц и
объекты может привести к тому, что турки, разочарованные неспособностью
своего правительства противодействовать экстремистам за рубежом, примут
ответные меры против армян в Турции.
Влияние на американские интересы
Прямая угроза американским интересам возникла только после
лишения свободы армянских террористов в Соединенных Штатах в середине
1982 года. 30 мая 1982 года, трое террористов АСАЛА были арестованы за
попытку взорвать грузовой терминал Air Canada в Лос-Анджелесе. Бомба
была заложена с тем, чтобы добиться свободы для четырех армян,
арестованных в Торонто и обвиняемых в заговоре с целью вымогательства
денег у состоятельных армян в Канаде. Обвинительный приговор,
вынесенный трем членам АСАЛА, не вызвал до сегодняшнего дня ответных
атак, хотя, учитывая прошлый опыт АСАЛА, она все еще может
организовать их в попытке заставить судью вынести заключенным мягкие
приговоры.
Деятельность армянских террористических группировок вызвала
некоторую напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.
Намекая на то, что западные спецслужбы утаивают информацию, Турция
настаивает на предоставлении данных о личностях, локациях и планах
армянских террористов. Соединенные Штаты не делятся информацией с
турками, но правовые ограничения запрещают передачу информации,
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касающейся граждан США и материала, находящегося на рассмотрении.
Несколько стран Западной Европы юридически не способны предоставить
информацию о подозреваемых армянских террористах, которые имеют
гражданство этих стран.
Турция запросила США провести учебные мероприятия по борьбе с
терроризмом. В 1982 году в Анкаре был создан Американо-турецкий комитет
по борьбе с армянским терроризмом с тем, чтобы наладить сотрудничество, а
принятие законодательства для финансирования защиты иностранного
консульского персонала в США также может ослабить турецкое давление.
Перспективы
Мы считаем, что раздробленность внутри АСАЛА увеличивает угрозу
террористического насилия. Раскол АСАЛА, а также непрекращающаяся
угроза от Бойцов за справедливость в отношении геноцида армян предвещает
борьбу между группировками за поддержку армянского населения. По
нашим ожиданиям, центром этой борьбы станут атаки на турецкие объекты.
Мы считаем, что неспособность армянского конгресса денонсировать
террористическое насилие может восприниматься террористами как зеленый
свет для проведения актов, чтобы склонить армянское общественное мнение
на свою сторону. В будущем мишенью армянских террористических
группировок также могут стать жители, граждане и имущество США,
особенно если тенденция к неизбирательному насилию продолжится.
Ни усиленные мероприятия правоохранительных органов, ни
разведывательная деятельность не смогли существенно ослабить
возможности армянских террористов. Недавние атаки показывают, что
армянские террористы могут наносить удары практически безнаказанно. Мы
подозреваем, что расширенные контакты АСАЛА с Ливией могут в конечном
итоге увеличить террористический потенциал группировки. Мы полагаем,
что причастность Сирии к АСАЛА может также содействовать армянским
возможностям, в частности, если Сирия проводит обучение и предоставляет
оперативную базу для террористов АСАЛА.
Ожидается, что последующие атаки армян усилят давление на
турецкое правительство, которому придется принять решительные меры.
Вооруженное возмездие Турции может еще больше навредить
международному имиджу Анкары и обострить ее отношения с другими
европейскими странами. Любые акты возмездия со стороны Турции против
армянских террористов приведут к жестким ответным мерам со стороны
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армян, вероятно, в форме более частых атак с большим числом жертв.
Анкара будет еще больше разочарована, по мере того, как будет оказывать
давление на Вашингтон и другие члены НАТО для единого международного
подхода к терроризму.

Хронология армянского терроризма, январь 1975 - декабрь
1983
Дата

Место
Название
террористического группировки
акта

1975
20 января Бейрут, Ливан

8 февраля Бейрут, Ливан

Описание происшествия

Группа
Обнаружена бомба в здании
заключенного
Всемирного Совета Церквей
Гарегина Яникяна
АСАЛА
Взрыв в Турецком туристическом
центре
Группа Яникяна Взрыв в центре Turkish Airlines

20
февраля
22
октября

Бейрут, Ливан
Вена, Австрия

АСАЛА и Бойцы Убийство турецкого посла и водителя
за справедливость

24
октября
28
октября
28
декабря

Париж, Франция

АСАЛА и Бойцы Убийство турецкого посла
за справедливость
АСАЛА
Ракетный обстрел здания турецкого
посольства
АСАЛА
В здание турецкого посольства
выпущены 2 ракеты

1976
16
февраля
17 мая

Бейрут, Ливан
Бейрут, Ливан

Бейрут, Ливан

АСАЛА

Убийство Первого Секретаря Турции

Франкфурт, ФРГ

АСАЛА

Взрыв в турецком консульстве

28 мая

Кёльн, ФРГ
Эссен, ФРГ
Цюрих, Швейцария

АСАЛА
АСАЛА
Бойцы за
справедливость

Взрыв в турецком консульстве
Взрыв в турецком консульстве
Взрывы в турецком консульстве и
турецком банке

1977
14 мая

Париж, Франция

Движение Нового Взрыв в турецком туристическом
Армянского
агентстве
Сопротивления
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29 мая

Стамбул, Турция

9 июня

Рим, Италия

20
октября

Афины, Греция

1978
3 января Лондон, Англия
Брюссель, Бельгия
10 марта Афины, Греция
2 июня

Мадрид, Испания

Август

Анкара, Турция
Стамбул, Турция
1 октября Стамбул, Турция

30
октября
6 декабря
12
декабря
17
декабря

Стамбул, Турция

(НАС) и
Молодежная
группа
Организация 28
мая 1977
Бойцы за
справедливость
АСАЛА

НАС

Взрыв в аэропорту Ешилькёй, 6
убитых; взрыв на ж/д станции
Убийство турецкого посла в Ватикане
Взрыв автомобиля турецкого прессатташе в результате заложенной
бомбы
Взрыв в турецком банке

НАС

Взрыв в апартаментах советника
турецкого посольства
АСАЛА
3 бомбы были заложены под машины
турецких дипломатов
АСАЛА и Бойцы Убийство брата, жены, и шофера
за Справедливость турецкого посла в Испании
АСАЛА
Бомбежка статуи Ататюрка
АСАЛА
Взрывы в общественных зданиях
АСАЛА
Взрыв бомбы на автобусной остановке
перед Голубой Мечетью и в зале
ожидания
пассажирского/автомобильного
парома; еще одна бомба была
обнаружена до детонации на ж/д
станции
АСАЛА
Взрыв на табачной фабрике

Женева, Швейцария НАС
Женева, Швейцария АСАЛА

Взрыв в турецком консульстве
Взрыв в офисе Turkish Airlines

Женева, Швейцария НАС

Взрыв в турецком консульстве

1979
Январь

Мадрид, Испания

6 мая

Стамбул, Турция

8 июля

Париж, Франция

Взрыв в зданиях British Airways и
TWA
Взрыв в передвижном офисе Turkish
Airlines
Взрывы в турецком туристическом
агентстве и офисе турецкого атташе
по вопросам труда

Бойцы за
Справедливость
АСАЛА
Бойцы за
Справедливость
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22
августа

Женева, Швейцария АСАЛА

27
Франкфурт, ФРГ
августа
29
Анкара, Турция
сентября
5 октября Копенгаген, Дания
12
октября
30
октября

Гаага, Нидерланды
Милан, Италия

АСАЛА

Взрыв в офисе Turkish Airlines

АСАЛА

Обнаружено 2 бомбы в зале ожидания
в аэропорту Эсенбога
Взрыв в офисе Turkish Airlines, 2
пострадавших
Убийство сына турецкого посла

АСАЛА
Бойцы за
Справедливость
АСАЛА

8 ноября Рим, Италия
18 ноября Париж, Франция

АСАЛА
АСАЛА

26 ноября Мадрид, Испания

АСАЛА

9 декабря Рим, Италия

НАС

17
декабря
22
декабря

23
декабря

Попытка покушения на турецкого
вице-консула

Взрыв в офисе Turkish Airlines
Взрыв в офисе Turkish Airlines
Взрывы в офисах Lufthansa и Turkish
Airlines, 3 пострадавших
Взрывы в офисах TWA, Italian
Airlines, British Airways
Взрывы в офисах El Al и British
Airways, 9 пострадавших
Взрыв в офисе Turkish Airlines, 1
пострадавший
Взрыв в офисе Turkish Airlines

Лондон, Англия

АСАЛА

Амстердам,
Нидерланды

Бойцы за
Справедливость

Рим, Италия

АСАЛА

Париж, Франция

Спецназ
Армянских
Мстителей
(вероятно, Бойцы
за
Справедливость)
АСАЛА
Взрыв в офисах Air France и TWA, и
небольшой армянской транзитной
станции
Группа не
2 взрыва в аэропорту Ешилькёй
определена

Рим, Италия

Декабрь Стамбул, Турция
1980
14 января Париж, Франция
19 января Испания

АСАЛА
Бойцы за
Справедливость

Взрыв в пансионе, с
расположившимися там армянскими
эмигрантами
Убийство турецкого пресс-атташе

Взрыв в офисе Lufthansa Airlines
Взрывы в зданиях British
Airways, TWA, Swissair и Sabena
Airlines
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1 февраля Брюссель, Бельгия
Париж, Франция
6 февраля Берн, Швейцария
18
Рим, Италия
февраля
10 марта Рим, Италия

НАС

Взрывы в офисах Aeroflot и Turkish
Airlines

НАС

Взрыв в Советском Информационном
офисе
Попытка покушения на турецкого
посла
Взрывы в офисах El Al, Lufthansa и
Swissair
Взрыв в офисе Turkish Airlines, 2
убитых, 17 раненых
Попытка покушения на турецкого
посла в Ватикане

Бойцы за
Справедливость
АСАЛА
АСАЛА

17 апреля Рим, Италия

Бойцы за
Справедливость

20 апреля Марсель, Франция

Черный Апрель

31 июля Афины, Греция

АСАЛА

5 августа Лион, Франция

АСАЛА

26
Париж, Франция
сентября
3 октября Милан, Италия
4 октября Милан, Италия
Мадрид, Испания

АСАЛА
АСАЛА
АСАЛА
АСАЛА

6 октября Беверли Хиллз, США Бойцы за
Справедливость
8 октября Бейрут, Ливан
3 Октября
9 октября Бейрут, Ливан

3 Октября

Бейрут, Ливан

3 Октября

Лондон, Англия

3 Октября

12
октября

20

Лос-Анджелес, США Бойцы за
Справедливость
Лондон, Англия
АСАЛА
Нью-Йорк, США
Бойцы за
Справедливость
Париж, Франция
3 Октября
Интерлакен,
3 Октября

Попытка ракетного
обстрела турецкого консульства
Убийство атташе в турецком
посольстве
Попытка покушения на турецкого
консула
Попытка покушения на турецкого
пресс-атташе
Взрывы в офисах журнала Panorama
Взрыв в офисе Turkish Airlines
Взрыв в офисе Alitalia Airlines, 12
пострадавших
Обстрел резиденции турецкого
Генконсула
Взрыв в доме швейцарского посла и
автомобиле швейцарского посольства
Взрывы в офисах Swissair и Iranian
Airlines
Попытка взрыва в швейцарском
посольстве
Взрыв в Швейцарском Центре
(ресторане и торговом комплексе)
Взрыв в Music City Tours
Взрыв в офисе Turkish Airlines
Взрыв в офисе турецкой дипмиссии в
ООН
Взрыв в швейцарском турагентстве
Обнаружена бомба на поезде Париж203

октября Швейцария
4 ноября Женева, Швейцария 3 Октября

Интерлакен
Взрыв во дворце правосудия

10 ноября Страсбург, Франция АСАЛА и
Взрыв в турецком консульстве
Курдская Рабочая
Партия
Рим, Италия
АСАЛА
Взрывы в офисах Swissair и
швейцарского национального
турагентства
11 ноября Рим, Италия
АСАЛА
Взрыв в офисе Turkish Airlines
19 ноября Рим, Италия
АСАЛА
Взрыв в офисе Turkish Airlines
25 ноября Женева, Швейцария 3 Октября
Взрыв отделения Union Bank в Женеве
1 декабря Париж, Франция
Бойцы за
Взрывы в зданиях British
Справедливость Airways, Lufthansa и Sabena Airlines
5 декабря Марсель, Франция
3 Октября
Обнаружена бомба в здании
швейцарского консульства
11
декабря
16
декабря

Рим, Италия

АСАЛА

Лондон, Англия

3 Октября

17
декабря
25
декабря
29
декабря
30
декабря

Сидней, Австралия
Цюрих, Швейцария

Бойцы за
Справедливость
3 Октября

Мадрид, Испания

3 Октября

Бейрут, Ливан

3 Октября

1981
12 января Париж, Франция

АСАЛА

19 января Бейрут, Ливан

АСАЛА

27 января Милан, Италия

3 Октября

3 февраля Лос-Анджелес, США 3 Октября
5 февраля Париж, Франция
3 Октября
22
Лос-Анджелес, США АСАЛА
февраля
Лос-Анджелес, США АСАЛА

Попытка покушения на турецкого
дипломата
Обнаружены бомбы в здании
французского турагентства и
железнодорожной компании
Убийство турецкого Генконсула и
охранника
Взрыв радиолокатора в аэропорту
Цюриха
Взрывы в офисах TWA и Swissair, 7
пострадавших
Взрыв в здании банка Credit-Swisse

Попытка покушения на турецкого
дипломата
Взрыв автомобиля армянского
бизнесмена в попытке вымогательства
Взрыв зданий Swissair и швейцарского
турагентства, 1 пострадавший
Обнаружена бомба в швейцарском
консульстве
Взрывы в офисах Air France и TWA
Попытка взрыва в швейцарском
консульстве
Взрыв в ковровом магазине
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4 марта

Париж, Франция

12 марта Тегеран, Иран

АСАЛА

Убийство турецкого советника по
экономическим вопросам

АСАЛА

Попытка захвата турецкого
посольства
Попытка покушения на турецкого
советника по вопросам труда
Убийство должностного лица
турецкого консульства
Взрыв в конференц-центре в
Анахайме
Взрыв в здании банка Credit-Swisse
Взрыв в офисе Swissair

2 апреля Копенгаген, Дания
9 июня

Бойцы за
Справедливость
Женева, Швейцария АСАЛА

13 июня Анахайм, США

Бойцы за
Справедливость
26 июня Лос-Анджелес, США 9 Июня
28 июня Тегеран, Иран
9 Июня
1 июля Багдад, Ирак
19 июля Берн, Швейцария

9 Июня
9 Июня

Взрыв в офисе Swissair
Взрыв в здании швейцарского
парламента

20 июля Цюрих, Швейцария

9 Июня

21 июля Лозанна, Швейцария
22 июля Женева, Швейцария
Женева, Швейцария
11
Копенгаген, Дания
августа
20
Париж, Франция
августа Лос-Анджелес, США

9 Июня
9 Июня
9 Июня
9 Июня

Взрыв в здании Международного
аэропорта Цюриха
Взрыв в универмаге
Взрыв на ж/д-ной станции в Женеве
Взрыв в Корнавене
Взрыв в офисе Swissair

3 Октября

Взрыв в офисе Alitalia

9 Июня

Взрыв в здании швейцарской
компании часов
Взрыв в офисе Olympic Airways

22
августа
15
сентября
16
сентября
24
сентября
3 октября

Париж, Франция

3 Октября

Копенгаген, Дания

АСАЛА

Тегеран, Иран

9 Июня

Париж, Франция

АСАЛА

10
октября
25
октября
28
октября

Голливуд, США

АСАЛА

Рим, Италия

АСАЛА

Женева, Швейцария 9 Июня

Париж, Франция

Взрыв в офисе Turkish Airlines
(обезврежена одна бомба)
Взрыв в отделении швейцарского
паспортного стола
Захват турецкого консульства
Взрывы в здании суда и почтовом
отделении
Взрыв в Палладиуме Голливуда

Попытка покушения на второго
Секретаря в турецком посольстве
September France Взрыв автомобиля около Эйфелевой
башни
205

29
октября

Женева, Швейцария 9 Июня

Попытка взрыва в швейцарском банке
United Bank of Switzerland

Париж, Франция
2 ноября Мадрид, Испания

September France Взрыв в кинотеатре
АСАЛА
Взрыв в офисе Swissair, 4
пострадавших
3 ноября Женева, Швейцария 9 июня
Взрывы во дворце правосудия и
почтовом отделении
12 ноября Бейрут, Ливан
Orly Group
Взрывы в здании Air France и
Французском культурном Центре
13 ноября Париж, Франция
Orly Group
Атака полицейской машины с
использованием гранат
14 ноября Париж, Франция
Orly Group
На туристический катер на Сене
брошена граната
15 ноября Бейрут, Ливан
Orly Group
Взрывы в зданиях Air France, банках
Banque Libano-Francaise, Union des
Assurance de Paris, и Fransa Bank
Париж, Франция
Orly Group
Взрыв в сети ресторанов быстрого
питания McDonald’s
16 ноября Париж, Франция
Orly Group
Взрыв на ж/д станции в Париже
20 ноября Лос-Анджелес, США Бойцы за
Взрыв в турецком консульстве
Справедливость
21 ноября Тегеран, Иран
Orly Group
Взрыв в здании Air France и
французском посольстве
15
декабря

Лондон, Англия

1982
13 января Швейцария
14 января Торонто, Канада

3 Октября

Взрыв в офисе Swissair и
швейцарском туристическом
информационном центре

Group 15
АСАЛА

Взрыв на спичечной фабрике
Взрыв в здании Почетного
консульства Турции
Взрыв в здании Air France
Взрыв в 16 округе Парижа
Убийство турецкого Генконсула

19 января Париж, Франция
Orly Group
21 января Париж, Франция
Orly Group
28 января Лос-Анджелес, США Бойцы за
Справедливость
15 марта Женева, Швейцария АСАЛА
16 марта Женева, Швейцария АСАЛА
22 марта Кембридж, США
Бойцы за
Справедливость
8 апреля Оттава, Канада
АСАЛА и
Армянский
Освободительный

Взрыв патрульной машины
Взрыв патрульной машины
Взрыв в здании турецкого консульства
Попытка покушения на турецкого
торгового советника
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24 апреля Кёльн, ФРГ
Дортмунд, ФРГ
4 мая
Бостон, США
21 мая

Торонто, Канада

24 мая

Бейрут, Ливан

27 мая

Оттава, Канада

30 мая
7 июня

Фронт (вероятно,
имеющий
отношение к
Бойцам за
Справедливость)
НАС
НАС
Бойцы за
Справедливость
АСАЛА

АСАЛА при
участии
радикальных
палестинцев

Бойцы за
Справедливость
Лос-Анджелес, США АСАЛА
Лиссабон,
Португалия

Бойцы за
Справедливость

Попытка взрыва в турецком банке
Взрыв в турецком банке
Убийство Почетного консула Турции
Взрыв 2 автомобилей, принадлежащих
армянину, у которого АСАЛА
вымогала деньги
Взрыв автомобиля, 12 убитых, 25
пострадавших

Убийство турецкого военного атташе
Обнаружена бомба в грузовом
терминале Air Canada
Убийство турецкого атташе,
нанесение ран его супруге, которая
вскоре скончалась

20 июля Париж, Франция
21 июля Роттердам,
Нидерланды
24 июля Париж, Франция
7 августа Анкара, Турция

Orly Group
Красная
Армянская Армия
Orly Group
АСАЛА

8 августа Париж, Франция

Orly Group

9
Бургас, Болгария
сентября

Боевые
Подразделения
против Геноцида
армян
Бойцы за
Обнаружена бомба на борту самолета
Справедливость Northwest Orient

22
октября

Бостон, США

1983
22 января Париж, Франция

Суицидальная
группа
Арникваарабян

Взрыв в кафе в Латинском квартале
Попытка покушения на турецкого
Генконсула
Взрыв в пивной в Латинском квартале
Попытка захвата заложников в
аэропорту Эсенбога, 10 убитых, 78
раненых
Обнаружена бомба перед телефонной
компанией
Убийство турецкого
административного атташе

Взрыв в офисе Turkish Airlines
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28
февраля
9 марта
24 мая

Минас Симонян,
спецназовцысмертники
АСАЛА
Париж, Франция
АСАЛА «Чабин Попытка взрыва в отделении Turkish
Караиссазоп»
Airlines в аэропорту Орли
Париж, Франция
АСАЛА
Взрыв в частной туристической
фирме, организовывающей поездки в
Турцию, погибла 1 женщина
Белград, Югославия Бойцы за
Убийство турецкого посла в
Справедливость Югославии
Брюссель, Бельгия
АСАЛА
Взрывы в турецком турагентстве и
турфирме

16 июня Стамбул, Турция

АСАЛА

14 июля Брюссель, Бельгия

АСАЛА, Бойцы за Убийство турецкого
Справедливость, административного атташе
Армянская
Революционная
Армия (АРА)
АСАЛА
Взрыв в отделении Turkish Airlines в
аэропорту Орли, 8 убитых, 55 раненых
Orly Group
Взрыв в зданиях французского
посольства и Air France
Orly Group
Взрыв в здании французской торговой
миссии
АРА
Захват турецкого посольства, захват
заложников, погибли 5 террористов
Orly Group
Попытка взрыва зданий египетских
представительств
Orly Group
2 взрыва в зданиях египетских
представительств
Orly Group
Взрыв автомобиля на территории
французского посольства
Orly Group
Убийство сотрудника Air France

15 июля Париж, Франция
22 июля Тегеран, Иран
25 июля Тегеран, Иран
27 июля Лиссабон,
Португалия
31 июля Тегеран, Иран
7 августа Тегеран, Иран
10
августа
17
августа

Тегеран, Иран
Тегеран, Иран

Обстрел рынка с использованием
гранат и пулеметов, 2 убитых, 23
раненых

Статистические данные в этой хронологии взяты из нашего досье по
международному терроризму и сообщений СМИ о целях / жертвах, которые отвечают
нашим критериям, чтобы считаться международным делом. Эти статистические данные
являются предельно точными. Группировки или организации, перечисленные
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в конкретных происшествиях, считаются ответственными за совершение данных
преступлений, либо же им предъявляются обвинения полицией и службами безопасности.
Некоторые из названий предположительно используются организациями для прикрытия с
целью ввести в заблуждение полицию и службы безопасности или же преднамеренно
раздуть численность и силу армянских террористических группировок («АСАЛАМеждународная угроза: рассекреченный доклад ЦРУ США». Институт по Правам
Человека НАНА. Баку, 2014)

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ АРМЯНСКОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АСАЛА ПРОТИВ АЗЕРБАЙДЖАНА.

1.

АСАЛА – Дополнительная штаб-квартира (Ереван-Ханкенди).

2.

Первая группа (АСАЛА дополнительная группа).

3.

Контроль над изданными указами, решениями.

4.

Вторая группа (связь с группой «IBDA-S»).

5.

Создание

агитационных

групп

армянских

диаспор

против

Международной кампании азербайджанцев «Справедливость Ходжалам!»,
действующих на территории стран Восточной Европы, Средней Азии, США,
Франции, Великобритании, Иранской Исламской Республики, Саудовской
Аравии, Китая, Индии и Турции.
6.

Группы,

налаживающие

связи

с

лидерами

оппозиции

в

приграничных районах Азербайджана:
а) Оперативная группа связи с известными лицами, недовольными
властью (на всех этапах);
б)

Группа,

исследующая

и

изучающая

лиц

армянского

происхождения.
7. Рабочая группа с армянами, выехавшими из Азербайджана:
а) «Идеологическая группа» против Азербайджана. Налаживание
связей с оппозиционерами Азербайджана;
б) Создание малых ячеек;
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в) Разбор прессы (аналитическое изучение телевизионных и радио
программ, печати, издающихся в Баку). Поиск единомышленников в
программах ТВ и радио.
8. Группа, налаживающая связи с организациями малочисленных
народностей региона:
а) с лезгинской сепаратисткой группой «Садвал»;
б) с сепаратистами «Курд»;
в) с «Исламскими организациями»;
г) с русской общиной (церковью);
д) с еврейской общиной ( синагогой);
е) с организацией «Хамас» (Ливан).
9. Оперативная группа, изучающая стратегические центры.
10. Группа, изучающая армию и силовые структуры.
11. Аналитическая группа военных информаций:
а) изучение бюллетеней (месячники, которые выходят под грифом
«Секретно»);
б) информация, связанная с нефтяной политикой Баку (а также
экономическая и финансовая информация);
в) информационный блок «Граница».
12. Третья группа (связь с «Хезбуллах»).
13. Секретная группа (связь с армянскими общинами в странах СНГ и
других).
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«СПРАВЕДЛИВОСТЬ ХОДЖАЛАМ!» ПРОТИВ
АРМЯНСКОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АСАЛА
Преступное армянское единство (Armenian Criminal Community).
Вышедшее из Армении этническое преступное единство действует на
территории РФ. Имеет более прочную позицию в Москве, на Северном
Кавказе, на юге России. Основные ячейки на Северном Кавказе: Пятигорск,
Минеральные Воды, Ростов, Краснодар.
Оперативный профиль – рэкет, контроль над рынками, ресторанами,
игорные дома, производство фальшивого алкоголя. В последнее время
совершаются попытки взятия под свой контроль нефтяного бизнеса.
Количество ячеек в Москве 17, численностью в минимум 500 человек.
Структурно представляет собой военный образец, характеризуется строгой
дисциплиной и высокой конспирацией.
Преступное

этническое

армянское

единство

было

подвергнуто

внутренним распрям; существует соперничество между ячейками. В
результате физического террора преступным армянским единством в 90-ые
годы только в регионе Минеральные Воды Кавказа были убиты свыше 100
человек. Это единство имеет способность лоббирования и завуалирования на
региональном

и

федеральном

уровнях

в

государственных

и

правоохранительных структурах.
Все

эти

террористические

организации

совместно

с

другими

армянскими сепаратистскими формированиями играли активную роль в
этнических чистках в Нагорном Карабахе, в политике геноцида армян против
азербайджанцев.
Как сообщает армянская газета «Арарат», издающаяся в Турции
(сентябрь, 2009), из-за призыва «Справедливость Ходжалам!» руководителя
Представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Лейлы ханум Алиевой,
террористическая организация АСАЛА в своей стратегии и положении
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трижды делала изменения. Она в этом контексте изменила линию борьбы
против турецкого мира, особенно против Азербайджана и ушла с открытого
фронта в тень. Бессильная перед призывом «Справедливость Ходжалам!»
АСАЛА на проведенной конференции в Стамбуле 14 июля 2010 года,
призналась, что стратегия «Справедливость Ходжалам!» сильна, и что у нее
большой контингент. Газета «Арарат» пишет: «признание АСАЛА спутало
армянских идеологов…».
Безусловно,

это

была

убедительная

победа

над

крылом

международного терроризма - армянским терроризмом.
В городе Раздане Армении с 1998 года нелегально начало действовать
«Ядерное бюро» и возглавил его финансирующий фабрику по производству
лекарственных препаратов, расположенную в 35 км на северо-запад, армянин
из Багдада Гусейн Гаффур. Он являлся финансовой опорой исламской
группировки «Асбат аль- Ансар».
Из других источников становится ясным, что именно эта группа
снабжала ядерными материалами исламскую группировку «Аль-Каида»
(Усама бен Ладен). 14 апреля «Асбат аль - Ансар» для исследователейядерщиков «Аль-Каиды» выпускает книгу «Инструкция… мудрость и
образование». Изданная на арабском, пушту и урду языках книга имеет трех
авторов: ученый из Пакистана Назирхан Ахмед, араб Шейх Джаббар АльЗахир, армянин (Ирак) Аракел Степанович Аланакян. Последний, т.е. Аракел
Степанович Аланакян закончил физический факультет Государственного
Университета Армении. В 1990 году он переезжает из Еревана в Сирию, а
оттуда в 1995 году в Ирак. Аланакян начал свою деятельность в одном из
военно-промышленных комплексов Багдада - группе «Тер-Григоряна».
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СОТРУДНИЧЕСТВО ТЕРРОРИСТОВ
По мнению руководителя «Армяно-курдского стратегического центра»
в

Вашингтоне

доктора

Ханк

Астарджаняна

(внука

Астарджаняна),

«…изображение орла является символом потерявших родину и землю,
взятых в заложники курдов в руках турков…» (Х. Астарджанян: «Итоги»…
Месячный бюллетень центра. 2000 г. с.23).
Ханк Астарджанян, подготовивший тезисы «Комитета самообороны»
Нагорного Карабаха (17 тезисов 14 июня 1991 г.), в тезисах «Великая
Армения… Великий Курдистан» утверждает, что армяне с курдами с
исторической точки зрения были всегда близки: «Сама «судьба»… веками
оба этих народа подвергала мучениям и истязаниям…». Затем он
напоминает: «…В созданных обеих республиках вопросы безопасности
должны быть выдвинуты на передний план…».
16 августа 1993 года Астарджанян посылает письмо Роберту
Сетраковичу Кочаряну, возглавляющему тогда «Государственный
комитет самообороны НКР»: «…У нас есть план создания отделения
возглавляемого мною центра, при возглавляемой Вами структуре. Это
отделение будет способно выполнять все Ваши секретные дела. Потому
что, информация, поступающая с Ваших территорий в Вашингтонское
бюро не точна.

Поступающая информация о Вашей деятельности

вводит нас в заблуждение. Видимо, в связи с наличием недостатков в
Вашей деятельности, есть необходимость в дополнительной встрече в
Ливане…».
Впервые «Ливанская встреча»

состоялась 17 мая 1992 года в

Бейруте. НК представляли 9 человек, в том числе, Роберт Кочарян,
Зорий

Балаян,

Наира

Мелкумян,

Д.Манучарян,

Э.

Григорян,

А.Геворкян…
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Однако

«Ливанская

встреча»

Х.Астарджаняна

нашла

свое

отражение на 87 странице книги «Современная армянская история»,
выпущенной в Ереване. Суть этой встречи составляет программа
органов разведки и контрразведки, созданных или создаваемых против
турецкого мира в целом. Отмечается, что «Для создания государства
Великой Армении, в первую очередь, следует позаботиться о создании
органов разведки и контрразведки, в контексте занятия непримиримой
борьбы против своих врагов. Без разведки Армения и НК приговорены
к смерти…».
«Армяно-курдский стратегический центр» в Вашингтоне для штабквартиры армянской террористической организации АСАЛА подготовил
стратегический, военно-боевой «конспект» предстоящих дел (Франция,
Ливан). Этот центр 21 мая 1992 года вооруженным подразделениям Еревана
и НК посылает секретные письма «Армения-Рекорд-4»(?). В этих письмах
для армянских террористических группировок, продолжавших проведение
оккупационной политики, открыто отмечались находящиеся на территории
Азербайджана все военные высотки, оборонительные сооружения, военные
карты стратегических объектов, указатели и оборонительные пункты.
«Центр» также рекомендовал, что организация встреч с последователями
идей «Великого Курдистана» стало бы безотлагательным

условием для

региональной группы АСАЛА. Так как курдский вопрос является важным
фактором в регионе. «Без его регулирования невозможно победить…» ( с.4).
Эти рекомендации принадлежат руководителю Лачинского бюро АСАЛА,
ранее служившего в военных подразделениях РФ, работавшего в военном
комиссариате г. Раздана и примкнувшего 12 декабря 1991 года к Лачинской
группировке, полковнику разведки Бахадуру Гичакяну.
В июле (9-12) 1992 года и ноябре (9-16) 1993 года происходят подряд
две встречи армян с курдами. На одной встрече в городе Маку (западная
часть

Иранской

Исламской

Республики)

участвуют

уполномоченные

представители обеих сторон. Брат лидера ПКК Абдуллы Оджалана - Гусейн
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Оджалан,

представляющий

курдских

«повстанцев»,

был

одним

из

организаторов этой встречи. Между тем 19 сентября 1992 года для движения
в сторону по направлению Зянгилана и Губадлы были созданы 6 ячеек
«Движения

за

армянское

освобождение».

Из

83

членов

этой

террористической группировки, в планах которой были широкомасштабные
операции по оккупации и

погромы региона, 47 боевиков прибыли из

Ливанской школы АСАЛА. В результате, эти преступные организации
непосредственно участвовали 3 апреля 1993 года в оккупации Лачина (1.835
кв.м), 23 июля в оккупации Агдама (1.094 кв.км), 23 августа в оккупации
Джебраиля (1.050 кв. км) и

Физули (1386 кв. км) , 31 августа в оккупации

Губадлы ( 802 кв. км), 30 октября в оккупации Зянгилана ( 707 кв. км).
Таким образом, был заложен фундамент для очередной встречи
Вторая встреча между лидерами АСАЛА и ПКК состоялась на
территории Армении 9 ноября 1993 года. На этой недельной встрече
участвовали Зорий Балаян, руководитель боевых подразделений Роберт
Кочарян, лидер ПКК Абдулла Оджалан, а

также лидер «Национально-

освободительного движения Курдистана» генерал Амид Джандора.
В результате проведенных нами тщательных исследований, стали
раскрыты истинные мотивы встречи. В папке с надписью «Для справок»,
находящейся в редакции журнала «Курдистан», расположенной в доме №
272 по улице Шкулева Москвы, содержится много интересных материалов. В
частности,

содержится

номер банковского счета армяно-курдского

совместного предприятия: РФ, Москва, «Мосстройбанк», «МФО-201575»,
который также являлся крупным финансовым источником в контексте
печатно-издательских работ «Великая Армения» и «Великий Курдистан». На
136 странице данной папки (всего 211 страниц) имеется выписка о
заключении соглашения между сторонами, результате политической встречи
под кодовым названием «Севанской тройки», состоявшейся на территории
Армении 9 ноября 1993 года. В итоге, было принято решение, что штабквартира курдской сепаратисткой террористической организации ПКК с 19
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июня 2005 года переносится в Армению. Эта информация передается в бюро
штаб-квартиры, находящихся в Москве, Тегеране, Ираке, Турции, Средней
Азии, квази «НКР». Каждые полгода на нейтральной территории проводится
армяно-курдская

конференция с повесткой «Решения стратегических

вопросов». Итак, публикуем список участников армяно-курдской встречи:
- Левон Абрамович Молносян (АСАЛА);
-Нубар Резалтович Геворкян (координатор по Германии комитета за
освобождение «Арцаха»);
-Джавад

Казими

(координатор

армянской

диаспоры

Европы

организации «Хайастан»);
- Роберт Сетракович Кочарян (председатель комитета «самообороны»
НК);
- Зорий Гайкович Балаян (писатель, идеолог по квази «Великой
Армении»);
- Джамиль Баик (лидер Курдистанской народно-освободительной
армии);
-Умуд Чандере (лидер Курдистанского национально-освободительного
движения);
- Абдулла Оджалан (сепаратист - лидер ПКК);
- Мустафа Векили (НК, член Курдского Консультативного Совета).
Все эти участники «Севанской встречи» были в военной форме с
изображением орла.
11 ноября 1993 года между Робертом Кочаряном, Зорий Балаяном
и Абдуллой Оджаланом была проведена трехсторонняя встреча. Эта
встреча произошла в 16:00 (по Ереванскому времени) в одноэтажном
доме населенного пункта Чамбарак на северо-востоке озера Севан (26
ноября штаб-квартира ПКК была перенесена на эту территорию). Нами
получен также текст их беседы, в очередной раз подтверждающий
факты преступлений армянских сепаратистов и их союз с известной
международной террористической организацией.
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«Абдулла Оджалан:
- Нас тревожит то, что среди азербайджанских пленных женщин
и девушек, есть и лица курдской национальности. Вы должны
обеспечить их свободу. Это для нас с психологической точки зрения
очень важно.
Роберт Кочарян:
- По этому поводу у нас существует особая комиссия. Курдам мы
дадим свободу. Они будут обеспечены домами, приусадебными участками
в

Лачине

и

Кяльбаджаре.

Однако

все

они

считают

себя

азербайджанцами. Это осложняет нашу работу.
Абдулла Оджалан:
- По нашим расчетам, вы из них убили 13 человек.
Роберт Кочарян:
- Курдов?
Зорий Балаян:
- Это невозможно. Но как член комиссии, я вам скажу, что пленные
женщины, которых мы взяли в Шуше, покончили жизнь самоубийством.
В этом вопросе нас не надо упрекать.
Роберт Кочарян:
- Мы освободим курдов. Они насильно направлены на эту войну. Их
принудили к этой войне.
Зорий Балаян:
- Расследующая этот вопрос комиссия подготовила специальное
письмо в ООН.
Роберт Кочарян:
- Мы хотим организовать военные отряды из армян и курдов,
создать специальный корпус. Этот корпус в наших документах
проходит под номером 46… Захваченные (?) нами земли мы не думаем
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возвращать. Эти земли и ваши, и наши. Мы эти земли сообща
освобождали.
Абдулла Оджалан :
- Мы в Лачине создали Консультативный Совет. Наша позиция по
«Великому Курдистану…» непреклонна.
Роберт Кочарян:
- Все это начало нашей войны против тюрков. ХХI век – это век
нашей войны за справедливое дело.
Зорий Балаян:
-

Наша

комиссия

считает

выгодным

партнёрство

Вашей

организации с армянской национальной армией спасения АСАЛА, потому
что, это сближение

давно

должно

было

произойти. Подобное

сближение очень тревожит наших врагов. На самом деле пугает. А это
начало наших побед.
Абдулла Оджалан:
- Наши люди уже начали совместные учения в АСАЛА.
Роберт Кочарян:
- Целесообразно было бы использование вашего опыта.
Зорий Балаян:
- Мы уже подготовили для отрядов самообороны НК «Справочник»,
состоящий

из

«боевых

пользуются, например,

и

стратегических

планов»,

которыми

чеченские повстанцы. А также изучаем

интересные тактические боевые маневры ПКК…
Абдулла Оджалан:
- Каковы ваши позиции в Азербайджане? У нас по поводу этого
вопроса беспокойств нет. Наши позиции на должном

уровне. С

военными кругами России и Ирана отношения нормальные.
Роберт Кочарян:
- По этому поводу у нашего отряда имеется специальный план.
Несмотря на это, мы получаем достаточное количество информации из
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Азербайджана. Максимально используем существующие там все наши
опоры. Бережем наши родственные и дружеские связи (?).
Зорий Балаян:
- В этом у нас нет проблем. Часть лиц попавших в плен,
добровольно дали письменные согласия (?) на сотрудничество с нами. В
их допросах, беседах часто участвуют наши друзья.
Из наших исследований следует, что армянская сторона всегда
скрывает от международной общественности истинную цифру о количестве
взятых в плен женщин и девушек. Эти программы, скрываемые долгое время,
были обнаружены во время наших исследований. По полученным данным,
армяне 26 мая 2000 г. в населенном пункте Ехегнадзор (южная часть
Армении) сдали в эксплуатацию женскую тюрьму на 400 человек.
Приблизительно 60 азербайджанских женщин, взятых в плен, содержатся
там. Помимо этого, мы определили число построенных (в основном при
участии стран Аргентины, Португалии, Афганистана, России, Ирана) на
территории Армении и оккупированного Нагорного Карабаха лагерей для
пленных:
а) Варденис (восточная Армения) - детский лагерь (на 250 человек);
б) Геташен (территория Мартунинского района, западная часть) женский лагерь, (на 380 человек);
в) Джермук (восточная Армения) - женский лагерь (на 250 человек);
г) Раздан (западная Армения) - детский лагерь (на 180 человек);
д) территория Кяльбаджар (деревня Зар - южная часть) - женский
лагерь (на 150 человек);
е) территория Ханкенди (Керхиджахан - южная часть) - детский лагерь
(на 180 человек).
На территории каждого лагеря есть кладбища с безымянными
могилами. Например, на территории Каркиджахана в детских лагерях число
безымянных могил составило 28 (город Решт, Иран. Cборник «Хазар» май
1996 г.с.26). По мнению шведского дипломата, который

наблюдал

и в
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какой-то степени комментировал все эти факты, Яна Элиассона: «Весь мир
должен бить в набат. Я был свидетелем азербайджанских пленных и их
истязаний в Ханкенди…».
Согласно нашим исследованиям, с 13 февраля (2001 год) на
оккупированных населенных пунктах Джебраильского (село Хоровлу),
Ходжавендского (село Муганлы) и Физулинского (село Алханлы) районов
начали создаваться ячейки «Комитета за освобождение Арцаха». А 25
февраля в селе Гылыджлы Кяльбаджарского района и села Алханлы
Лачинского

района

были

созданы

ударные

отряды

«Национально-

освободительного движения Курдистана».
Был создан Консультативный Совет ПКК, со штаб-квартирой в
оккупированном Лачинском районе (ПКК с 30 апреля 2001 года в списках
ГосДепартамента

США

зарегистрирована

как

террористическая

организация).
12 мая 2001 года в Ереване и в Москве были созданы ударные отряды
террористических организаций армян - АСАЛА и курдов - ПКК. Основанный
26 августа 1990 года в Португалии, а затем в Аргентине (в сентябре был
создан во Франции, Сирии, Ливане, Пакистане) Бюллетень Ереванского бюро
АСАЛА, ставший впоследствии исполнительным органом «Движения за
свободу армян», начал издаваться на четырех языках.
«Защитное единство» армянских сепаратистов.
…«Защитное единство» «Международной армянской диаспоры»
начинает формировать свои связи с лезгинской диаспорой в пределах
СНГ.
В свое время работавший экспертом при экс-президенте Армении
Тер-Петросяне,

Хачик

Алексеевич

Суренджан

уже

возглавлял

армянскую диаспору «Араз», расположенную в Махачкале.
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«Защитное единство», создающее свои ячейки на территории
Северного Кавказа, и, в частности, на территории Дагестана и
спонсируемое непосредственно «Международной армянской диаспорой»,
при

организации своего

военного

крыла

надеялось

на

членов

радикальной организации «Садвал». Потому что, на территории
Дагестана, в целом по РФ, функционируют шесть легальных, восемь
нелегальных сепаратистских центров. Россия, свое отношение к
указанным организациям, названия и адреса которых проходят в
Главном Разведывательном Управлении МО и силовых ведомствах,
официально не высказывает. Видимо, на то есть причины.
Вспомним, что лезгинская сепаратистская организация «Садвал» в
сентябре 1992 года прошла регистрацию в Министерстве Юстиции РФ в
Москве.

Под предлогом замены учредителей (на самом же деле в

Положении уже были изменения), организация в начале 1993 года
прошла

повторную

регистрацию.

Затем

стало

известно,

что

в

регистрации этой организации как «Международной организации»,
усердствовали помощник тогдашнего президента, политолог Георгий
Саттаров и, известный как один из авторов концепции национальной
безопасности страны, Андроник Мигронян. А.Мигранян, посчитавший
это как продвижение вперед, на развернутой политической дискуссии в
РФ «Стратегические связи России и Армении в ХХI веке», довел до
сведения,

что

в

начале

1992

года

за

подписью

четырех

высокопоставленных офицеров службы безопасности Армении он
получил письмо. Подписавшие письмо Авакян, Бабаян, Ханджанян,
Геворкян просят, чтобы я оказал содействие в регистрации организации
«Садвал»… Затем стало известно, что в июне 1993 года регистрация
организации

«Садвал»

деятельность этой

была

приостановлена.

А

в

1994

годуе

организации как международной, была вообще

прекращена. Через некоторое время Кабинет Министров РФ (12 декабря
1995 г) в Северной зоне в связи с «неотложной» общественно221

политической ситуацией издает распоряжение за №1000. В этом
распоряжении указано, что имеются серьезные проблемы в связи с
рубкой Самурских лесов площадью в 100 тысяч гектар и уменьшением
его площади в 14 раз. Следует вспомнить, что еще в 1967 году был
решен вопрос, поднятый лезгинскими сепаратистами, о водах реки
Самур. Согласно заключенному соглашению между Дагестаном и
Азербайджаном, 75% самурской воды по каналам стало направляться
в промышленные города Азербайджана - Баку и Сумгаит.
Члены организации «Садвал» утверждают, что в Азербайджане
проживает миллион лезгин. В то время как по статистике (РФ), эта цифра
охватывает

300-400

тысяч

человек.

Однако

утверждение

остается

утверждением. Будучи гостями в Ереване у одного из лидеров партии
«Дашнакцутюн» Кима Балаяна, координаторы организации «Садвал» Саид
Мурад Гынчаев и Гюлюмсямяд Гейбалиев были заняты исследованием
«судьбы миллиона лезгин». К.Балаян в выступлении на конференции своей
партии 9 февраля 2001 года, под открытом небом особо подчеркнул, что изза противостояния с Азербайджаном, мы желаем сблизиться не только с
братьями лезгинами, но даже и с афганскими «Талибами» (?).
Связь между боевыми крыльями Карабаха армянской диаспоры и
организации «Садвал» лезгинской диаспоры была реализована 4 ноября
2000 года в Махачкале, а 7 октября в Ханкенди. Внешне, эту работу обе
эти стороны

вели легально, но за кулисами против Азербайджана были

тайные заговоры. В курсе всех этих событий были сотрудники спецслужб
Дагестана и Еревана. 16 января 2001 года штаб квартира радикальной
армянской

группы

«Рыцари

Вардана»,

расположенной

в

Париже,

распространила такую декларацию, что уже созданные армянские диаспоры
в различных странах (склонных к сепаратизму) между собой проводят
консультации и военные соглашения… Они также признаются, что в центре
этих соглашений стоят общеармянские национальные интересы и для защиты
этих интересов будут использоваться все средства в официальном порядке.
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А крупный бизнес-центр Ставропольского края РФ, принадлежащий
армянской диаспоре «Стелла Самара», взял на себя финансовые расходы по
распространению этой декларации на территории РФ.
Также расширяются связи армянских диаспор, пустивших свои корни
за рубежом, с диаспорами других народов и эти отношения развиваются в
трех направлениях: торговли, искусства и военном.
Из наших исследований становится ясным, что группа «Черных
сельчан» армянской диаспоры, проживающей в Греции, совместно с
территориальной группой курдской диаспоры «Оджаланцы» подписали
совместное коммюнике об обмене и обработке стратегической информацией
против Турции и Азербайджана. Этот документ подписали со стороны
группы «Черных сельчан» ее руководитель Барат Осипян, а со стороны
курдской диаспоры руководитель группы «Оджаланцы» «госпожа» Ханифа.
Здесь также обсуждались вопросы помолвок и кровного родства между
армянами и курдами (?). Эта тема также обсуждалась на совещании 14 мая
2013 года в Ереване на тему «ХХI век – политико-стратегические задачи
армянской диаспоры».

223

Единство «Садвал» и ПКК…
на военных крыльях армянской диаспоры
Эмигрировавший в Сирию в 1977 году, а с 1999 года проживающий в
Вашингтоне, один из координаторов партии «Дашнакцутюн» по связям с
«Армянскими диаспорами» в странах-членах Совета Европы, военный
эксперт Саури Шакинян в публицистических заметках «Агиль» пишет: «Вы
(то есть армяне) уже мало говорите, потому что многое сделали. Нагорный
Карабах вновь оживили…(?) Как азербайджанцы не впадайте в чувства,
потому что многое можете потерять. Смотрите, где наш брат Погосян…
Подумайте о любимом Амбарцумяне, знаменитом Вальяне, Матевосяне,
Фазиляне… Если мы не сбережем их разумом, отдадим в жертву чувствам,
то проиграем(?)» (газета «Армянское возрождение». Вашингтон, февраль,
2001).
Из московской прессы следует, что упоминавшийся армянским
экспертом Саурином Михаил Погосян по распоряжению президента
Российской Федерации

был назначен генеральным директором военно-

промышленного комплекса «Сухой» (в I томе книги мы писали о нем как об
одном из основных проектировщиков военно-промышленного комплекса
«Сухой»). Напомним, что этот военно-промышленный комплекс в мире не
имеет аналогов, и играет ведущую роль в подготовке ядерных боеголовок
для межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М». Здесь также
производятся

и

проводятся

испытания

самолетов-невидимок

«С-37»,

самолетов истребителей и бомбардировщиков, «МИГ-29», «МИГ-31» и др.
Михаил Погосян также является одним из лидеров армянской диаспоры
в РФ, соавтором книги «Стратегическое значение Нагорного Карабаха для
армянской

диаспоры», одним из координаторов парижского

отдела

«Международной армянской диаспоры» (1999 год). После назначения
Михаила Погосяна генеральным директором военно-промышленного
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комплекса «Сухой», 17 азербайджанцев,

работавших в этом центре

были уволены с работы.
Не может остаться без внимания и факт назначения историка
Ашрафбека Фазиляна координатором центра армянской диаспоры, созданной
в Саудовской Аравии (24 февраля 2001 года). Отметим, что в тот период
Ашрафбек Фазилян был назначен консулом в городах Мекке, Медине от РФ
и ему был дан статус дипломатической неприкосновенности (не остались
незамеченными и встречи Ашрафбека Фазиляна с имамом г. Медины Абдуль
Хамид Джафар Дагестани, основателем ячейки в Саудовской Аравии
«Вахаббизма». Фактом являются интересы имама г. Медины к нефтяными
вопросами на Кавказе, и, в частности, в Дагестане и в Азербайджане, а также
наличия в данном контексте стратегических планов).
Далее, бывший председатель парламента Армении Бабген Араксян был
избран координатором армянской диаспоры по вопросам «Армения диаспора Ближнего Востока». После этого личная инициатива руководителя
парламента Набиха Берри стала основанием для принятия злополучной
резолюции по «геноциду армян».
В Бейруте было создано «Защитное единство» диаспор АрменииЛивана- Сирии. А 16 января образовалось военное крыло этого единства под
названием «Апостол» и была принята следующая декларация: «Если мы
будем оказывать сопротивление, тогда наступающие стороны должны
объединиться как обороняющиеся стороны…».
Армянский католикос Гарегин Первый в книге «Церковь и армянская
диаспора» пишет: «Ливанская армянская община является самой значимой
частью армянской диаспоры. Страны Ливан и Сирия являются для Западных
армян одной из больших «частей нашедших приют и спокойствие после
геноцида…» (Ереван, 1999 год). На самом же деле созданное армянами
«защитное единство» не новое явление. До этого,

«защитные единства»

армянских диаспор были созданы в Европе в 1991 году (центр - Москва,
Афины, Рим, Лондон, Марсель). В сентябре (16-28) 1993 г. в Азии (центр –
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Дели, Тегеран, Абу-Даби, Токио), 24 ноября-16 декабря 1996 г. в Африке
(центр – Египет, Рабат, включая Алжир), 26 июля 1997 г. в Америке (центр Флорида, Лос-Анджелос, Вашингтон, Буэнос-Айрес, Оттава, включая
Каракас), а также в Восточной Европе в 1998 г. (центр – Бухарест, Прага). И
часть этих единств - центров прошли регистрацию как благотворительные
организации. В мире против Азербайджана и, в целом, турецкого народа
действуют 860 мелких или крупных армянских организаций. Финансовая
поддержка, программы и документы, «дипломатические» выходы в мир этих
стратегических, военно-политических организаций, которые функционируют
под завесой благотворительности, регулируются со стороны нижеследующих
центров армянских диаспор:
1.

Армянская Католическая Церковь (имеет центры в 56 странах

мира. 4 июня 2001 года была заложена ячейка в Ханкенди);
2.

Армянская ассамблея Америки (охватывает 22 штата, 14 июля

2001 года в Нагорном Карабахе был создан центр);
3.

Армянская юридическая ассамблея (страны Европы);

4.

Всеармянский Евангелистский Совет (страны Европы);

5.

Всеармянский

Благотворительный

Союз

(центр

Нью-Йорк,

Лондон. 29 июля 2001 года в Нагорном Карабахе создан отдел);
6.

Всеармянская миссионерская ассоциация (страны СНГ. 3 августа

2001 года была создана в Нагорном Карабахе);
7.

Армянский национальный комитет Америки;

8.

Северо-Американское

Армянское

Общество

оказания

гуманитарной помощи (3 марта 2001 года создано в Нагорном Карабахе);
9.

Восточная Епархия Армянской Апостольской Церкви;

10.

Западная Епархия Армянской Апостольской Церкви;

11.

«Рыцари Вардана» (организация начала свою официальную

деятельность в 2001 г. в Нагорном Карабахе);
12. Управление

Восточной Епархии Армянской

Апостольской

Церкви;
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13. Управление

Западной Епархии Армянской

Апостольской

Церкви…
7

января

1997

года

за

подписью

этих

организаций

в

администрацию президента США Билла Клинтона было отправлено
письмо в связи с событиями в Нагорном Карабахе. В 2001 году это же
письмо с небольшим редактированием было отправлено новому
президенту США Джорджу Бушу. В письме было сказано: «…Господин
Президент! Нет альтернативы для выбора своей участи Нагорному
Карабаху.

При

отсутствии

основного

права

-

выбора

свободы,

невозможен крепкий мир. Это право завоевал для себя народ НК путем
невиданных жертв (?). Соединенные Штаты должны стоять на
стороне Карабахского народа, который старается мирным путем
использовать это основное право.
Основываясь именно на этот принцип, Соединенные Штаты не
должны поддерживать Азербайджанское правительство, расширяющее
экономическую блокаду Армении, приносящее немыслимые беды народам
Армении и Нагорного Карабаха, использующее расовые лозунги. Конгресс
США не раз предъявлял претензии Азербайджанскому правительству,
что он против его агрессивной политики. Правительству следует
поддержать принципиальную позицию Конгресса… Азербайджану и
другим странам региона надо сказать, что только обеспечение
безопасности Нагорного Карабаха является гарантом его права выбора
своего будущего…».
Также следует отметить, что количество армян переехавших в США,
принявших ее гражданство для постоянного места жительства в 90-ые годы
составляло 80 тысяч человек. А в 1999-2000 годы эта цифра составляла уже
650-700 тысяч человек, что составляет 20% населения Армении.
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ЛАГЕРЯ
Согласно проведенным нами исследованиям, во внутренней переписке,
в докладах и подписанных чиновниками государства и правительства
протоколах, зарубежных дипломатических корпусах и торговых палатах,
диаспорах, проведенных церемониях в церквях Республики Армении,
противореча

международному

международных

праву,

организаций,

Азербайджанской Республики

решениям

Нагорно

ООН

и

Карабахский

проходит как

других
регион

«суверенная» «Нагорно-

Карабахская Республика» (газета «Арг», Ереван. Номера с октября 2001 г. до
мая 2002 г.).
По полученным данным, эта политическая кампания проводится на
основе сборника опубликованных материалов с 16 февраля 2002 года. А 27
февраля в типографии МИД Армении издается новая книга «Нагорный
Карабах – суверенная и новая республика» на шести языках (армянском,
английском, арабском, французском, персидском и русском). Книга,
вышедшая

тиражом

в

10

тыс.,

была

разослана

в

зарубежные

дипломатические корпусы Армении. Мы также имеем информацию, что в
Ереване

в

подчинении

Совета

Безопасности

страны

создан

Центр

Стратегических Исследований «Нагорный Карабах», который изучает
современную политико-стратегическую, экономическую и географическую
обстановку Нагорного Карабаха. У этого центра, учрежденного 3 марта 2002
года 16 сотрудников, которые занимаются вопросами оружия массового
поражения и терроризма, 7 аналитиков отставные высокопоставленные
офицеры спецслужб Армении («Специальный бюллетень» МИД. 19 марта
2002 года, с. 4).
По мнению исполнительного директора Центра Стратегических и
Национальных Исследований Армении, профессора Грайра Акопяна, «…
здесь нет ничего противозаконного. Мы, просто, освободили наши земли,
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которые оставались под оккупацией тюрков» (еженедельная Калифорнийская
газета армянской общины «Голос» от 9 января 2002 года).
Отношение Америки к Армении проводится по стратегии, основанной
на многоотраслевой экономической и политической программе. По мнению
экспертов, фактически, Азербайджан как с геоэкономической, так и
геополитической точек зрения находится в блокаде Америки. Это вопрос был
подготовлен экспертами Министерства Торговли Республики и нашел свое
отражение в секретном аналитическом отчете. Один из вопросов отчета
составляет оказание содействия по линии Американской гуманитарной
организации «USAID» (Международное Агентство Развития Соединенных
Штатов Америки). Эти цифры, сравнивая Азербайджан с Арменией и
Грузией, заставляют нас задуматься. Так, в 1998 г. Азербайджану было
выделено всего 34 млн. 291 тыс. долларов США, в 1999 году эта цифра
уменьшилась до 23 млн. 840 тыс. долларов,

2000 г. 33 млн. 500 тыс.

долларов, а в 2001 году эта цифра составила 26 млн. 480 тыс. долларов США.
Для сравнения посмотрим на помощь, оказанную Армении. Администрация
США выделила Армении в 1998 г. 87 млн. 500 тыс. долларов США, 1999 г.
79 млн. 900 тыс. долларов, 2000 г. 71 млн. 500 тыс. долларов, 2001 г. 92 млн.
680 тыс. долларов США.
Посмотрим на таблицу помощи по назначению:
а) 103 млн. долларов США (13 мая 2002 года) для обеспечения
безопасности Армении;
б) 43 млн. долларов США (11 июня 2002 года) для военных целей;
в) 25 млн. долларов США (26 июня 2002 года) для оперативных
действий по предотвращению перевозки контрабандным путем оружия
массового поражения и наркотических средств;
г) 10 млн. 440 тыс. долларов США (4 июля 2002 года) оказана
помощь для усиления разведки и пограничной службы страны.

229

А в Азербайджане эта цифра не превысила 357 млн. долларов США
(журнал «Эксперт Евразии», Москва. 4 августа 2001 года, «Новая газета»
Москва. 20-26 мая 2001 года).
11 июня 2002 года 11 армянских ученых прибыли из Ирана в Армению.
Четверо из них (профессор О. Овгуян, Б. Батум, С. Саркисян и Г. Петросян)
открыли на стратегических высотах оккупированных азербайджанских
территорий Карабаха научно-исследовательские центры и, что интересно,
США не интересовались использованием по назначению предоставленной
помощи. Но то, что Армения стремится к ядерному оружию и у нее есть
первичные результаты

(Ереван

на оружейном

заводе приступил к

производству ядерных боеголовок и снарядов) может для кого-то показаться
грезой. Но от факта и действительности не уйти.

Концепция безопасности сепаратистов.
Советник МИД Армении, дипломат Арсен Каспарян выступая на
симпозиуме
(Москва,

9

октября

стратегическое

2000

партнерство

г.)

«Армения

ХХI

века»,

-

Российская

высказал

Федерация:

такую

мысль:

«Традиционный союзник России на Кавказе - Армения, в регионе играет
особенную геополитическую роль. В современном мире, национальная
безопасность Армении, как и в других странах, не может «держаться» лишь
за счет собственных ресурсов, даже используя помощь какого-то союзного
государства, имеющего сильный потенциал. Однако, этого можно достичь
при совпадении национальных интересов государств региона, а особенно
приграничных

стран.

Как

считают

многие

армянские

политики,

единственной доминантой обеспечения безопасности Армении являются его
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личные боевые подразделения и военные базы России, дислоцирующиеся на
ее территории («Независимая газета» Москва. 17 октября 2000 г. с.4).
Дипломат Арсен Каспарян также утверждает, что должен заново
пересмотреть свою концепцию национальной безопасности и должен
подготовить ее в соответствии с аналогичным документом РФ. Подытоживая
свои мысли, дипломат А. Каспарян также утверждает, что на самом деле,
карабахцы свою территорию считают российской. Потому что, еще в 1813
году эти земли были отобраны у Ирана и переданы России. И эти земли
никогда не выходят из круга интересов России (эта его мысль полностью
совпадает с мнением историка Ашота Манучаряна, высказанным в 1994
году).
По

полученным

данным,

Карабах

«вновь

строится».

На

оккупированных территориях атрибуты Азербайджана разрушаются и
уничтожаются. С участием специалистов с Украины (инженерная группа из
18 человек) в Ханкенди построен завод по ремонту танков длиною в 436
метров. При финансовой поддержке (21 млн. долларов США) армянского
общества в Аргентине

«Церковь» для проведения военных учений на

оккупированных территориях проведены дороги, возведены мосты. Согласно
интервью «Армен пресс» 23 декабря 2001 года начальника Управления по
охране исторических памятников и образцов искусств Сержа Татевосяна, в
марте-апреле

группа

Иранских

специалистов

(42

чел.)

начала

восстановление памятников в регионе и планирует закончить эту работу в
2015 году (возможно, эта работа продлится до 2020 года). С. Татевосян также
подчеркнул, что в Нагорном Карабахе «все меняется, все получает свое
истинное название». До этого иранские мастера восстановили церкви
Тадевос и Сорсор в Ереване. А в Тебризе заложили основание новой церкви
на территории в 120 гектар.
Из

исследований

также

стало

ясно,

что

на

территории

оккупированного Карабаха 1 сентября 2001 года был заложен фундамент
совместного предприятия Ереван-Тегеран. Для проложения на этой
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территории нефтяных и газовых труб, электрических проводов выделены
средства на сумму 24 млн. долларов США. Согласно заключенному 14
января 2002 года официальному соглашению, в районе Мехри был построен
нефтеперерабатывающий завод. С этой целью был разработан новый
строительный проект на общую сумму 89 млн. долларов (журнал «Хазар»,
Решт. Февраль 2002 г. № 7). В целом иранские специалисты с 3 октября 2001
года по 19 мая 2002 года завершили проводку нового

газопровода

протяженностью 186 км, стоимостью в 48 млн. долларов США, проходящего
через территории Ханкенди, Шуша, Аскеран и Ходжавенд. В этом деле
иранским специалистам помогало Акционерное Общество «Арцахгаз» (Газ
Ханкенди).
Соглашение о проводке газопровода между Ираном и Арменией было
подписано 14 августа 1992 года и 9 июня 1995 года. Согласно соглашению,
протяженность первого газопровода - 110 км, а второго - 140 км. А на отрезке
до границы с Ираном в 120 км уже завершены работы…
Армения для расширения своего стратегического влияния в регионе
желает включиться в международную северо-западную железнодорожную
сеть. В этом Армении помогают армянские диаспоры. Эта дорога имеет и
политическую, и экономическую значимость, будет стратегической военной
дорогой региона протяженностью 355 км (будет также называться дорогой
Иран-Росссия- Азербайджан). Дорога будет соединять Газвин с Астарой, и
будет обеспечивать перевозку грузов с Ирана и Персидского залива.
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НАШИ ЗЕМЛИ СТАВЯТСЯ НА ТОРГ
Сегодня Нагорный Карабах и другие наши оккупированные земли
ставятся на торг, сдаются в аренду. Так, армянский миллиардер Кирк
Киркоян, проживающий в Калифорнии, ради осуществления стратегических
целей приобрел земли Лачина, Кяльбаджара и Шуши на сумму в 100 млн.
долларов

США. «Народные депутаты» (безусловно, армяне) квази

«Республики» с легкостью поручились и дали гарантии

гражданам

иностранных государств в купле-продаже земель Нагорного Карабаха, и
приняли на это счет закон. А в лесах Лачин-Кяльбаджара частные компании
«Нун» (Аргентина) и «Шнай» (Германия) из ореховых и дубовых деревьев
для современных оружий готовят приклады, ящики для боеприпасов и
другие стратегические материалы. Только в Кяльбаджаре для зоопарков
англичан было отловлено 36 редчайших пород птиц стоимостью 52 тысяч
долларов США.
В результате проведенных исследований стало известно, что в селах
Колатаг, Сеидбейли и Алмалы северо-западной части Ходжалы было
захоронены 11 контейнеров с ядерными отходами, завезенными из Армении.
А села Сеидбейли и Алмалы

превращены в «ядерные захоронения» за

колючей проволокой.
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Опасные источники в регионе.
В документах национальной безопасности и разведки Армении и
Российской Федерации

оккупированная территория Нагорного Карабаха

рассматривается как ядерная база. В ядерных программах Армении и России
в этом контексте имеются

различные статьи. По нашим данным, ядерная

программа Армении была принята 14 декабря 2000 года. На проведенном
совещании Совета Безопасности в Ереване были оглашены имена авторов
этой программы – профессора: Г.Тер-Акопян, К. Мартиросян, С. Авакян, Р.
Саакян, К. Аланакян… В четырех местах этой, состоящей из тридцати шести
статей стратегической программы (в статьях12, 14, 19 и 26) упоминается
оккупированный Карабах, часть территорий разделяется на «ядерные зоны»:
1)

территория

Кяльбаджарского

района

(населенный

пункт

Башлыбель);
2)

территория Шушинского района (населенный пункт Гойтала);

3)

территория Лачинского района (населенные пункты Миджидара,

Малхалаф, Фараджан).
Из собранных нами стратегических материалов становится очевидным,
что в Армении имеются достаточные возможности (следует вспомнить завод
в Ереване по производству оружия, у которого имеется 2000 работников и
который был запущен 13 апреля 2002 года) для производства ядерных
боеголовок и модернизации ядерных боеголовок для ракет типа «Скад» и
«Тайфун». Сегодня Ереван, о котором в официальных документах ЦРУ США
сообщалось, что он получает контрабандным путем материал уран-238 и
передает его через территорию НК Ирану и Ираку, уже сам испытывает
нужду в ядерных технологиях. В связи с этим 10 января 2013 года на
совещании Совета Безопасности, проведенном в Ереване, был обсужден
новый вопрос. Возвращение к этому вопросу через 12 лет, говорит об
обсуждении армянами новой «тактики войны».
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Армяне утверждают, что работа атомной электростанции «Мецамор»
еще возможна. Двигатель "Б-230" станции рассчитан на 30-летний срок и
имеет гарантию до 2016 года (однако в результате стока из этого источника в
реку Араз ядовитых химических соединений на грани исчезновения
находится ценный вид рыбы - форель). По расчетам, эта станция способна
выдержать землетриясение в 10 баллов. Однако в энергетических блоках
станции уже образовались трещины и возросла степень радиации. По
информации, только за год 14 работников АЭС уже умерли от радиации, а
26 человек прошли лечение в Ереванской военной больнице. И потому,
Мецаморскую АЭС следует рассматривать не как источник энергии,
обеспечивающий

Армению электроэнергией, а как объект исследования

ядерных материалов. Так как потребности этой страны в энергии, топливе
удовлетворяются Россией, Ираном и Грузией.
Армянский политолог Армен Ханбабян делает такое заявление: "Баку
вновь актуализирует вопрос об

армянской атомной электростанции

«Мецамор», которая как утверждают в Азербайджане и представляет угрозу
для окружающей среды. Азербайджанская делегация ОБСЕ попытается
вынести этот вопрос на обсуждение комитета по сельскому хозяйству и
экологии. Азербайджанские парламентарии рассчитывают на понимание
европейских коллег, поскольку уверены, что Европа очень чутко относится к
экологическим проблемам. Однако ясно, что эта проблема не экологическая,
а политическая …» («Независимая газета», Москва.14 апреля 2002 г.).
Согласно нашим исследованиям, в ноябре-декабре 2001 года под
руководством Ахалкалакских группировок армян - членов организации
"Педиани" (преподаватель по квантовой физике Тбилисского университета
доктор Ашот Аракелян и заведующий лабораторией Эрник Сасунян) из
населенного пункта Мцхета Грузии планомерно осуществлялось хищение
материалов уран - 238 и выделенных для исследований (в действительности
же для испытаний) ядерных двигателей. По информации, с территории было
похищено приблизительно 2 килограмма ядерных материала «уран-238».
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Кроме того, с Сухумского ядерного исследовательского центра были
похищены небольшие двигатели. Консультант по ядерным вопросам
Бельферовского центре по международным вопросам и науке (при
Гарвардском университете) в Америке Мэтью Банн делая намек на
похищенные на территории Грузии ядерные материалы предупреждает:
"Террористы используют все возможности, чтобы заполучить хотя бы часть
этих материалов... В противовес этому мы должны приложить все силы
чтобы они не смогли заполучить это оружие массового поражения" (Газета
"Вашингтон Пост" 3 июня 2002 года, автор Джоби Уоррик). А в отчете о
«ядерной

угрозе»

Гарвардского

университета,

адрессованном

ЦРУ,

указывается: «Если кто-то ищет материал для атомной бомбы, он его
найдет. Он его найдет путем хищения или контрабанды. Должны быть
предприняты серьезные шаги во имя национальной безопасности».
Похищенные компоненты «ядерных лабораторий», двигателей и
ядерных технологий с территории Грузии не покинули территорию Армении.
Часть ядерных технологий продана ливанским армянам и попала в руки
террористической группировки «Хамас».
Ядерщики Армении в последние годы активизировались. Так, эти
специалисты, работающие в центрах ядерных исследований на территории
России хотят, чтобы на их родине - в Армении было создано ядерное оружие
и чтобы эта страна стала ядерной державой. Так как по их философии,
всегда существует угроза в отношении Армении со стороны Турции и
Азербайджана. По нашим данным, уже, ряд армянских ученых, работавших
в различных институтах РФ, перевели свои лаборатории в Ереван или на
территорию оккупированного Нагорного Карабаха. Например, специалист по
ядерным двигателям Института Физики им. Курчатова Л.Микаэлян,
преподаватель

Института

ядерных

исследований

Г.

Тер-Акопян

и

преподаватель Института теоретической и экспериментальной физики Л.ТерПетросян открыли свои исследовательские лаборатории (газета «Иран»,
Тегеран. 6 июля 2001 г.).
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Из

проведенных

нами

исследований

следует,

что

армянские

исследователи, ученые в области квантовой физики Н.Егиян, К.Алананян и
А.Шарабян возглавляют «специальные» лаборатории по изготовлению
квантовой физикой двигателей и производству ядерной энергии в
Кяльбаджарах. По мнению директора «Программы Висконсина за контролем
за ядерными оружиями» доктор Херма Миллолина, «в эти места, т. е. где
идут

ядерные

исследования,

занимаются

торговлей

стратегическими

материалами (имеются в виду ядерные технологии), все это завозится с РФ.
Этот регион широко раскрыл свои ворота для ядерной контрабанды» (НьюЙорк «Nuclear Tames» 12 декабря 2001 г, с.6). А бывший руководитель ЦРУ
Джордж Тенет пожелал объявить войну ядерным похитителям, которые
расшатывают весь мир. Первый этап этой Программы должен был быть
завершен в 2012 г., а второй этап в 2022 г. Из его комментариев следует, что
Соединенные Штаты Америки боятся и остерегаются, что следующим может
оказаться ядерный терроризм. А председатель кампании (Англия) против
ядерной угрозы Керол Нотон отмечает, что «Война - это не ответ. Оружием
отвечать на оружие неверный шаг. Это приведет к появлению новых бен
Ладенов» (Тот же источник. Интервью с К. Нотоном. 21 февраля 2002 год. с.
9).
Из исследований следует, что 26 марта 2002 года на территории
Армении вступила в силу программа «Правительство и секретность». Спустя
2 дня после опубликования этой политико-стратегической программы такой
же шаг был совершен и на оккупированной территории Нагорного Карабаха.
Офицер разведки Ханкенди О. Александрян, раскрывая содержания
этой программы, показывает, что целью ее является создание строгого
механизма контроля над стратегическими объектами, перепиской и
проведенными

микробиологическими,

химическими

и

ядерными

исследованиями армянских ученых. По его мнению, этот механизм уже
создан. А принцип секретности составляет основу этого механизма.
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По полученным данным,

содержание и значение программы

«Правительство и секретность», которая осуществляется в Армении,
написана на основе проекта, представленного Американской Ассоциацией
Ученых

бывшему руководителю ЦРУ Джорджу Тенету. Данный проект

американские ученые представили в Белый дом и ЦРУ еще в 2000 году. Здесь
речь идет о сохранности научно-исследовательских объектов страны,
занимающихся ядерными технологиями, исследовательских документов
(BULL. OF THE ATOMIC SCIENTISTS. Chicago, 2000, Vol.56. N-6. P.25-29).
Исследователь А. Лалаян далее пишет, что в Ереване начиная с 2013 года,
запланированы

проведение

конференций,

охватывающих

принципы

безопасности.
Профессор Андроник Лалаян в интервью бюллетеню «Армянский
вестник» отмечает: «Армения хочет положить конец бюрократическим
принципам секретности в стратегических исследовательских центрах.
Перейти на истинный политический курс секретности. Для Армении,
находящейся в условиях войны, этот вопрос всегда необходим»
(«Армянский вестник» 26 мая 2002, с.3).
В связи с началом действия программы служб военной разведки и
контрразведки Армении «Пост-14» со 2 апреля 2002 года в

ГШ

Пограничных Войск было проведено особое совещание.
Здесь стоит вопрос безопасности ученых, аналитиков, занимающихся
ядерными

исследованиями. В службах военной разведки (полковник С.

Алавердян)

и

контрразведки

(полковник

О.Амбурцумян)

созданы

подразделения контроля над оружием массового поражения.
Профессор Исследовательского Института Физики Армении (НАН
Армении Аштарак-2) Серж Тер-Аветисян подчеркнул, что для Армении, ее
национальной безопасности «осуществление такого шага расценивается как
неоценимый».
Из наших исследований стало ясно, что ядерщики Армении наладили
серьезные научные отношения с коллегами из России, Ирана. Однако, на
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определенных этапах кажущиеся эти открытые связи, сейчас завуалированы
и осуществляются на принципах секретности.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КАМПАНИЯ
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ ХОДЖАЛАМ!»
ГЛАЗАМИ ФОТОРЕПОРТЕРОВ

Кампания продолжается. Наша цель заключается в
информировании мировой общественности о событиях
в Ходжалы и признании их в международной правовой плоскости.
Лейла Алиева
Вице-президент
Фонда Гейдара Алиева
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История – не учительница, она надзирательница, она
никогда ничему не учит, но всегда наказывает за незнание уроков.
В.О. Ключевский.

Как

известно,

значение

слова

«история»

восходит

к древнегреческому термину, означавшему «расспрашивание, узнавание,
установление». История должна

отождествляться с установлением

подлинности, истинности событий и фактов. Однако так же ясно, что
реальная история не всегда всем известна…
Касаясь армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и
сути его истории, автор книги «Белые пятна истории и перестройка» Ариф
Мансуров отмечает: «…Чтобы найти истину в армянском вопросе, нужно
обратить свои взоры

к седой древности, к археологам, к ученым и

путешественникам, еще не успевшим, мол, проникнуться «политическую
мудростью» и испортить ею свою научную точку зрения. «И камни вопиют»,
- говорит не в меру увлеченный господин Гольмстрем, - камни, в ее
ближайшем соседстве, около Ванского озера, около Урмии, около Эрзерума,
наконец, Эриванской губернии и в Карсской области. Камни-де никогда не
лгут…»
Вышесказанному

свидетельствуют

многие

ценные

труды

азербайджанских ученых, изобличающие, что Армения есть географический,
а не этнографический

термин.

Уже неоднократно упоминалось, что

определенная группа армянских ученых старается использовать всю мощь
возможных

фальсификаций, чтобы заглушить источник реальной и

объективной информации. Ведь именно такая информация – является, по
сути, неоконченным

уроком, который по сей день актуализирует

многочисленные вопросы и заставляет находить на них ответы.

Скорее,
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ответ на явную ИСТИНУ, адекватное и всестороннее изучение
позволит надеяться на то, что

в будущем

удастся избежать

которой
трагедий,

которые пережил Азербайджан на протяжении многих столетий…
Однако мы решили, не вдаваясь в глубокую древность, перелистать
страницы истории XVIII-XXI вв., включив в данную книгу краткую
хронологию преступлений против азербайджанского народа из «Книгипамятки», изданной Институтом по правам человека НАНА в 2011 году.

1724, 14 ноября
Русский император Петр I издал указ о переселении армян из Ирана,
османских и других территорий на Южный Кавказ, в том числе на
азербайджанские территории. Согласно данному указу, в Баку, Дербенте и
других пригодных для жилья местах, захваченных русской армией, армяне и
другое христианское население должны быть радушно встречены, им
должны быть выделены благоприятные для жилья участки, розданы земли,
не имеющие хозяев дома мусульман в городах и селениях должны быть
отданы в их распоряжение.

1805, 14 мая
Между карабахским ханом Ибрагимхалилом и полномочным
представителем Российского государства генералом Цициановым был
подписан Кюрекчайский договор, состоящий из 11 пунктов. Ни в одном из
пунктов договора об армянах не упоминается. Заключение Россией этого
договора с азербайджанским ханством доказывает, что Карабахское ханство
однозначно является исторической территорией Азербайджана.

1828, 10 февраля
Согласно 15 пункту Туркманчайского договора, заключенного между
Россией и Ираном, начинается массовое переселение армян из Ирана в
Карабах, Шеки, Шамаху, Нахчыван, Гейчу и Иреван, являющимися
историческими землями Азербайджана.
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1828, 21 марта
Указом русского царя Николая I в Иреване и Нахчыване – на
оккупированных Россией территориях ханств Азербайджана – была создана
«армянская область».

1828–1830
Согласно Туркманчайскому договору, из Ирана в Карабах, Нахчыван
и Иреван были переселены тысячи армянских семей.

1829, 2 сентября
Согласно Адирнесскому миру, заключенному между Россией и
Османской империей, переселение армян на азербайджанские территории
приняло официальный характер.

1828–1830
Согласно Адирнесскому миру, с территории Османской империи
тысячи армянских семей были переселены на территорию Азербайджана.

1836
По настоянию армянской церкви русский царь Николай I подписал
указ о ликвидации Албанской церкви. Албанская церковь стала подчиняться
армянской церкви.

1890
Армяне в Тифлисе создали террористическую партию «Дашнакцутюн»,
которая объявила своей целью захват исторически тюркско-мусульманских
земель для воплощения в жизнь своей химерической идеи о великой
Армении «от моря до моря».
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1905, 6–9 февраля
При активной поддержке царского правительства в Баку тысячи
азербайджанцев подверглись разбою и уничтожению армянскими
вооруженными группировками.

1905, 5 мая
Армянские бандитские формирования в Нахчыване начали уничтожать
азербайджанское мирное население.

1905, 24 мая
Дашнакские вооруженные отряды устроили бойню азербайджанского
мирного населения в Иреване.

1905, май–июнь
Жители селений Мангус, Гюллюче, Камал, Ушу и Текйа Иреванской
губернии подверглись вооруженному нападению со стороны дашнакских
банд, в результате чего сотни мирных граждан были зверски убиты.

1905, июнь–июль
Пришедшие на помощь мусульманскому населению Иревана
добровольцы из Турции и Ирана остановили убийства азербайджанского
населения города армянскими бандитскими формированиями.

1905, июнь
Джебраильский уезд подвергся вооруженному нападению со стороны
дашнакских бандформирований.

1905, июнь
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Мирное население селений Зангезурского уезда подверглось
нападению армянских бандформирований. Сотни людей были казнены.

1905, 16–21 августа
Дашнакские вооруженные группировки устроили резню мирного
азербайджанского населения города Шуша.
1905, 26 ноября
Вооруженные армянские группировки сравняли с землей село Джехри
в Нахчыване, уничтожив мирное население.

1905–1906
Тысячи азербайджанцев в Баку и других регионах Азербайджана были
убиты
армяно-дашнакскими
бандитскими
формированиями.
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мусульманских селений были разорены и уничтожены.

1906, июль
Селения Гюлаблы, Малыбейли, Кесалар, Алимадатлы, Паправенд,
Аранземин и Пирджамал Агдамской административной территории
подверглись нападению армянских бандитских формирований. Дома
крестьян были разграблены и сожжены, десятки мирных граждан – казнены.

1906, август
С целью защиты от вооруженных армянских бандформирований, со
стороны которых погромы и убийства мирного азербайджанского населения
приняли массовый характер, в Шуше была создана партия «Дифаи» (Защита).
Ее филиалы были также организованы в Гяндже, Баку, Агдаме, Барде,
Евлахе, Гаряге, Тертере, Нахчыване, Карсе и Владикавказе.
В начале ХХ века
По сведениям русского историка Н.Шаврова, на Южном Кавказе
проживали 1 миллион 300 тысяч армян, из них 1 миллион были
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целенаправленно переселены на эти земли с Ирана, Турции и России в
течение нескольких лет.

1918, 31 марта – 2 апреля
Дашнакско-большевистские объединения казнили более 11 тысяч
тюрко-мусульман в Баку. присвоили драгоценностей и ценных вещей более
чем на 400 млн рублей. Были сожжены многочисленные памятники истории
Баку, в том числе
здание Исмаиллийе, гостиницы «Дагестан» и
«Искендеррийе», редакция газеты «Каспий» и др. 5 тысяч экземпляров
Корана, изданных на азербайджанском языке, были также сожжены.

1918, март–июль
В Шамахе дашнакско-большевистскими бандами под руководством
С.Лалаяна были убиты более 8 тысяч азербайджанцев, все памятники
истории города были разрушены. Городу был причинен урон в размере
приблизительно 1 миллиарда рублей.

1918, март–июль
53 азербайджанских селения Шамахинского уезда были разграблены и
разрушены дашнакско-большевистскими бандами. Во время этих погромов
были убиты 8027 человек, из них 4190 – мужчины, 2560 – женщины, 1277 –
дети. Был нанесен урон в размере 339.5 миллиона рублей.

1918, апрель-июль
Во время учиненных погромов в Губинском уезде армянскими
вооруженными объединениями под руководством Амазаспа были убиты 16
тысяч тюрок-мусульман, 3 тысячи евреев. В уезде было уничтожено 162
селения, из них 35 не существуют по сегодняшний день.
1918–1919
Армянские вооруженные группировки под руководством Амазаспа
уничтожали наряду с тюркско-мусульманским населением также и евреев,
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отказавшихся поддерживать их. В ущелье Шимми дашнаками были казнены
3 тысячи евреев. Большинство убитых были старики, женщины и дети. Число
убиенных могло бы быть и больше. Часть мирного населения, спасаясь от
вооруженных бандформирований, убежала в Хачмаз, а оттуда в Дербенд. В
результате последних исследований достоверно установлены имена более
104 евреев, убитых в ущелье Шимми в результате армянских погромов.
Долгие годы в местной синагоге хранились списки людей, погибших от рук
армян.

1918, март–май
В
Зангезурском
уезде
дашнакскими
вооруженными
бандформированиями под руководством Андроника, Нжде и Дрона было
разрушено 115 мусульманских селений (в архивных документах указаны
названия уничтоженных селений). В целом в этих селениях были убиты 3257
мужчин, 2276 женщин, 2196 детей. 1060 мужчин, 794 женщины и 485 детей
стали инвалидами. В результате этих разрушений азербайджанскому
населению был нанесен урон в размере около 1 миллиарда рублей.

1918, март–май
В Иреванском уезде было разрушено 199 азербайджанских селений.

1918, март–сентябрь
В Лянкяранском уезде от рук большевиков-дашнаков погибли более 2
тысяч человек мирного населения, их имущество было разграблено.

1918, 29 мая
В Тифлисе на II заседании Азербайджанского Национального Совета
было принято решение о передаче исторически азербайджанского города
Иреван армянам в качестве их столицы. Армяне за это обещали отказаться от
своих территориальных притязаний и остановить вооруженные нападения на
азербайджанские населенные пункты и убийства мирных граждан.
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1918, 20–25 июня
Армянские вооруженные бандформирования по приказу Андроника
взорвали мост в Джульфе на реке Араз, а в Ордубаде убили 2000
азербайджанцев. 300 азербайджанцев, пытаясь спастись бегством, утонули в
реке Араз.

1918, 26 ноября
На
территории
Мегри
армянскими
вооруженными
бандформированиями были разгромлены и уничтожены: в Лейвизе – 70
домов, Тейе – 75 домов, Мюльке – 30 домов, Гюле – 10 домов, Беновшепуше
– 100 домов, Тагемире – 25 домов, Вертенезуре I – 100 домов, Вертенезуре II
– 60 домов. 200 азербайджанцев в этих селениях были казнены.

1918, 5 декабря
Под руководством дашнака по прозвищу «Япон» вооруженные
армянские бандформирования в составе 1200 человек в селении Алмалы,
находящемся в 40 км на север от города Нахчыван, зверски убили 516
мужчин. Молодые женщины были взяты в плен. Наутро были убиты еще
2000 мужчин, 40 женщин и детей были живьем сожжены.

1918–1920
В
западном
Азербайджане
армянскими
вооруженными
бандформированиями под руководством Андроника, Дро, Нжде и других 565
тысяч азербайджанцев были изгнаны из земель своих отцов, дедов или были
на этих землях зверски убиты.

1919, 19 ноября
Дашнакские отряды под командованием Амазаспа в селении Охчу
Зангезурского уезда вырезали 1400 человек – не щадя ни детей, ни женщин,
ни стариков.
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1919–1920
Спасаясь от армянских вооруженных бандформирований в Западном
Азербайджане, 220 тысяч людей стали беженцами. Из них 70 тысяч нашли
приют в Нахчыване, 150 тысяч же убежали в Южный Азербайджан и
Турцию. В Южном Азербайджане 45 тысяч азербайджанцев погибли от
голода и болезней.

1920, 19 июня
В Тифлисе членами террористической партии «Дашнакцутюн» Арамом
Эркаяном и Мисаком Григоряном был убит первый руководитель
Азербайджанской Демократической Республики Фатали Хан Хойский,
министр юстиции АДР был ранен.

1920, 19 июля
Один из ярких деятелей Азербайджанской Демократической
Республики, первый заместитель председателя парламента Гасан бек Агаев
был убит в Тифлисе членом террористической партии «Дашнакцутюн».

1920, ноябрь
В Зангибасаре вооруженными армянскими бандформированиями было
сожжено 48 селений, 18 молодых женщин и девушек были взяты в плен,
более 400 детей, 150 пожилых мужчин и женщин были зверски убиты, 100
больных людей были заживо сожжены, 816 беженцев утонули в реке Араз,
160 тысяч убежали на территорию Ирана.
1920, ноябрь
Вооруженными армянскими группировками в Ведибасаре сожжено 118
селений, 900 человек погибли в боях, более 300 стариков и детей были
убиты. В Дерелеезде были сожжены 74 селения, на территории Шарура и
Шахтахты – 76 селений. В Шаруре 810 больных были убиты на своих
больничных койках, 144 женщины взяты в плен, 72 человека погибли в бою,
150 стариков и детей были зверски убиты.
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1921, 18 июля
Один из выдающихся деятелей Азербайджанской Демократической
Республики, министр внутренних дел Бехбуд хан Джаваншир был убит
членом террористической партии «Дашнакцутюн» Мисаком Торлакяном
перед входом в гостиницу «Пера Палас», расположенную в квартале
Теребашы города Стамбул.
1929, 9 января
Указом Закавказского Центрального Революционного Комитета 657
квадратных километров территории Нахчывана – районы Гурдгулаг, Хачик и
Горадиз Шарурского уезда, селения Огбин, Агхач, Алмалы, Итгиран,
Султанбек района Шахбуз Нахчыванского уезда, село Горчеван
Ордубадского уезда, а также часть земель села Килид были переданы
Армении.

1930, 21 декабря
Алдере, Лехваз, Астазур, Нюведи и др. населенные пункты, после
передачи их Армении, составили район Мегри.

1947, 23 декабря
Был принят указ № 4083 за подписью председателя Совета Министров
СССР И.Сталина «О переселении из Армянской ССР колхозников и других
азербайджанцев
на
территорию
Кура-Араксинской
низменности
Азербайджанской ССР». Согласно указу, из Армянской ССР на КураАраксинскую низменность Азербайджанской ССР были переселены в 1948
году – 10 тысяч, в 1949 году – 40 тысяч, в 1950 году – 50 тысяч
азербайджанцев.

1948, 10 марта
Председателем Совета Министров СССР И.Сталиным был подписан
второй указ за № 754 «О мероприятиях в связи с переселением из Армянской
ССР колхозников и других азербайджанцев на территорию КураАраксинской низменности Азербайджанской ССР». Согласно указу
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предусматривалось переселение из Армянской ССР в Азербайджанскую ССР
в 1951 году – 10 тысяч, в 1952 году – 20 тысяч, в 1953 году – 20 тысяч, в 1954
году – 15 тысяч азербайджанцев.

1948–1953
Из Армянской ССР в Азербайджанскую ССР были депортированы
около 150 тысяч азербайджанцев.
1965, 24–25 апреля
В Ереване около 400 тысяч армян, выполняя идеологическую
установку партии «Дашнакцутюн», вышли на улицы города с лозунгами о
«геноциде армян». Члены демонстрации, используя лозунги против тюрок,
требовали передачу Армении территорий Нагорного Карабаха, Нахчывана и
значительной части Турции.
1984, 17 июня
В Баку армянским террористом Вартановым был совершен теракт –
взорван пассажирский автобус №106, в результате погибла мать двоих детей,
несколько человек получили ранения.

1985, 21 марта
Одно из самых красивых исторических зданий Баку – Театр оперы и
балета было подожжено армянскими террористами. В ходе следствия было
установлено, что теракт был исполнен сотрудниками специальных органов,
прибывших из Еревана.
1988, февраль
В Ханкенди была создана армянская террористическая организация
«Крунк» (Журавль).

1988, 22–24 февраля
Под
натиском
террористических
армянских
группировок
азербайджанское население района Гафан Армянской ССР было изгнано из
родных мест.
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1988, 24 февраля
В азербайджанском районе Аскеран армянскими боевиками были
убиты 2 азербайджанских юношей 16 и 23 лет. Они стали первыми жертвами
армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
1988, 28 февраля
В городе Сумгайыт членами террористической организации «Крунк»
был устроен провокационный погром. Следствие, проводимое в Москве,
установило личности зачинщиков и исполнителей преступлений. Ими
оказались члены армянской террористической организации – Э.Григорян и
др.

1988–1991
Из Армянской Республики были изгнаны 250 тысяч азербайджанцев.
Таким образом, было завершено полное изгнание азербайджанцев из
Республики Армения.

1990, 18 февраля
На 105 километре дороги Евлах–Лачын членами армянской
террористической организации «Дашнакцутюн» был взорван пассажирский
автобус, следующий из Шуши в Баку. В результате 13 пассажиров получили
тяжелые ранения.

1990, 11 июля
Автобус, следующий из Баку в Кяльбаджар, на дороге между
Кетаваном и Черектар Агдеринского района был обстрелян армянскими
вооруженными формированиями. В результате 3 человека погибли, 23
получили ранения.
1990, 10 августа
Пассажирский автобус, следующий маршрутом Тбилиси–Агдам, был
взорван армянскими террористами. 20 человек погибли, 30 получили
тяжелые ранения.
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1991, 9 января
На 5 км дороги Шуша–Лачын армянские террористы зверски убили
корреспондента газеты «Молодежь Азербайджана» Салатын Аскерову и
военнослужащих подполковника С.М.Ларионова, майора И.Иванова и
сержанта И.Гоека.
1991, 30 мая
Армянские террористы взорвали пассажирский поезд Москва–Баку
недалеко от станции Хасавюрд Дагестана. 11 человек погибли, 22 – ранены.

1991, 17 июля
Армянскими
террористами
А.Аванесяном
и
М.Татевосяном
планировалось взорвать пассажирский автобус, следующий рейсом Агдам–
Тбилиси. Азербайджанские правоохранительные органы предотвратили
теракт, оба террориста были арестованы и осуждены.

1991, 31 июля
Армянские террористы взорвали близ дагестанской станции Темертау
пассажирский поезд Москва–Баку. 16 человек погибли, 23 – получили
тяжелые ранения.

1991, 20 ноября
Армянские террористы близ села Гаракенд Ходжаведского района
Азербайджана сбили вертолет МИ-8, на борту которого были:
Государственный секретарь Азербайджанской Республики, народный
депутат СССР Т.Исмайлов; заместитель председателя Кабинета министров
Азербайджанской Республики, народный депутат СССР З.Гаджиев;
госсоветник Президента Азербайджанской Республики, генерал-майор
М.Асадов;
генеральный
прокурор
Азербайджанской
Республики,
госсоветник юстиции И.Гаибов; народные депутаты СССР В.Мамедов,
В.Джафаров… 20 государственных деятелей республики стали жертвами
этого террористического акта.
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1992, 8 января
Армянские террористы взорвали паром «Советская Калмыкия»,
перевозящий пассажиров из Красноводска (Туркмения) в Баку. В результате
25 человек погибли, 88 – получили тяжелые ранения.

1992, 28 января
Армянские террористы сбили гражданский самолет близ города Шуша,
летевший по маршруту Агдам–Шуша. В результате погибли три члена
экипажа, 41 пассажир – в основном женщины и дети.

1992, 13 февраля
Вооруженные
современной
боевой
техникой
армянские
бандформирования ворвались в село Карадаглы и уничтожили 200
азербайджанцев. большинство погибших были женщины и дети.

1992, 26 февраля
Армянские вооруженные группировки с помощью российского 366
полка в ночь с 25 на 26 февраля захватили город Ходжалы. Из 613 зверски
убитых жителей Ходжалы 63 были дети, 106 – женщины, 70 – старики, 8
семей были полностью вырезаны, 25 детей потеряли обоих, 130 – одного из
родителей. Из 487 человек, получивших ранения во время этих ужасных
событий, 76 были дети. Во время этого погрома 1275 жителей города были
взяты в плен, 150 человек пропали без вести.
1992, 8–9 мая
Город Шуша был захвачен после длительного артиллерийского и
ракетного обстрелов.
1992, 16-18 мая
Армянские вооруженные группировки с помощью тяжелой артиллерии
захватили город Лачын, находящийся вне Нагорного Карабаха. В результате
захвата 63 341 человек населения Лачына вынуждены были бежать со своих
родных мест.
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1993, 1–3 апреля
Армянские вооруженные группировки захватили Кяльбаджарский
район, который находится вне Нагорного Карабаха. 60 698 азербайджанцев
покинули свои родные места. В результате захвата Кяльбаджара 511 человек
погибли, 321 – пропали без вести или попали в плен, 50 человек
гражданского населения получили ранения. По первичным подсчетам
Кяльбаджарскому району был нанесен материальный ущерб в размере 761
миллиона долларов США.

1993, апрель
Совет Безопасности ООН на своем 3205 заседании принял резолюцию
№822 об оккупации армянскими вооруженными силами Кяльбаджарского
района. В 1 статье резолюции нашло отражение требование о скорейшем
выводе оккупационных сил из Кяльбаджарского и других оккупированных
районов Азербайджана.

1993, 2 июня
Пассажирский поезд, стоявший на запасном пути Бакинского
железнодорожного вокзала, был взорван гражданином России Хатковским,
завербованным органами спецслужб Армении.

1993, 26–28 июня
Армянские вооруженные группировки захватили районный центр и
селения Агдеринского района Азербайджана.

1993, 23–24 июля
Находящийся вне границ Нагорного Карабаха город Агдам был
оккупирован армянскими вооруженными бандформированиями. Коренное
население Агдама в количестве 150 тысяч человек было вынуждено покинуть
родные места. В борьбе против армянских захватчиков погибли 6 тысяч
агдамцев.
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1993, 29 июля
Совет Безопасности ООН на своем 3259 заседании принял резолюцию
№853 об оккупации армянскими вооруженными группировками Агдамского
района. В 3 пункте резолюции нашло отражение требование о скорейшем и
безусловном выводе оккупационных сил из Агдамского и других недавно
оккупированных районов Азербайджана.

1993, 23 августа
Находящийся вне Нагорного Карабаха город Физули и его селения
были оккупированы армянскими вооруженными группировками. 152 860
азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома и родные земли.
1993, 24 августа
Находящийся вне границ Нагорного Карабаха город Джебраил и его
селения
были
оккупированы
армянскими
вооруженными
бандформированиями. 57 125 азербайджанцев были вынуждены покинуть
свои дома и родные очаги.

1993, 31 августа
Находящиеся вне Нагорного Карабаха районный центр и селения
Губадлинского района были оккупированы армянскими вооруженными
бандформированиями. 31 364 азербайджанца были вынуждены покинуть
свои дома и родные очаги.

1993, 14 октября
Совет Безопасности ООН на своем 3292 заседании принял резолюцию
№874, в которой еще раз подчеркнул необходимость скорейшего вывода
армянских вооруженных сил из всех оккупированных азербайджанских
земель.
1993, 30 октября
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Находящиеся вне границ Нагорного Карабаха районный центр и
селения Зангиланского района были оккупированы армянскими
вооруженными бандформированиями. 34 924 азербайджанца были
вынуждены покинуть свои дома и родные очаги.

1993, 12 ноября
Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 884 об оккупации
Зангиланского района и города Горадиз Азербайджана армянскими
вооруженными группировками. Вторая статья резолюции призывает
оккупантов покинуть Зангиланский район Азербайджанской Республики и
освободить все другие захваченные ими районы.

1994, 1 февраля
На железнодорожном вокзале армянскими террористами был взорван
пассажирский поезд Кисловодск–Баку. 3 человека погибли, более 20
получили ранения.

1994, 19 марта
Армянскими террористами на станции «20 Января» Бакинского
метрополитена был взорван пассажирский вагон. 14 человек погибли, 42 –
получили ранения.

1994, 13 апреля
На дагестанской станции «Дагестанские огни» в пассажирском поезде
Москва–Баку сработало взрывное устройство. В результате 6 человек
погибли, 3 – получили ранения. Следствие доказало, что этот теракт был
претворен в жизнь армянскими террористами.
1994, 12 мая
В столице Кыргызстана городе Бишкек был подписан договор о
прекращении огня между Арменией и Азербайджаном.
1994, 3 июля
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Между станциями «28 Мая» и «Генджлик» Бакинского метрополитена
был взорван поезд. В результате 14 человек погибли, 54 – получили ранения.
В ходе следствия было установлено, что армянские спецорганы использовали
для выполнения этого кровавого теракта военнопленного.

1988–1993
В результате агрессии Армении против Азербайджана проживающие в
Армянской Республике 250 тысяч азербайджанцев и 760 тысяч
азербайджанцев из оккупированных Арменией территорий Азербайджана
были изгнаны из своих родных мест проживания. Число беженцев
Азербайджана составляет 1 миллион 10 тысяч человек.

1988–1994
За эти годы в результате политики агрессии, проводимой Арменией
против Азербайджана, 900 населенных пунктов, 150 тысяч частных домов, 7
тысяч общественных зданий, 693 школы, 855 детских садов, 695
медицинских учреждений, 927 библиотек, 9 мечетей, 44 церкви, 9
исторических дворцов, 464 памятника истории и музеев, 40 тысяч экспонатов
музеев, 6 тысяч промышленных и сельскохозяйственных учреждений, 6
тысяч км автомобильных дорог, 348 мостов, 2300 км водных коммуникаций,
2 тысячи км газовых коммуникаций, 15 тысяч км электролиний, 280 тысяч га
лесов, 1 миллион га земель, пригодных для сельского хозяйства, 1200 км
ирригационных систем было выведено из строя и разрушено. Материальный
ущерб, который понес Азербайджан, составляет 60 миллиардов долларов
США.
1988–1994
В результате агрессии Армении против Азербайджана погибли 20
тысяч человек, 50 тысяч человек получили ранения или стали инвалидами.
1991 – 2009, 1 сентября
Число пленных, без вести пропавших и заложников азербайджанцев
составляет 4166 человек. Из них 3364 – военные, 795 – гражданские лица
(принадлежность 7 человек к военным или гражданским лицам не
установлена). Из гражданских лиц 47 пропавших без вести на момент
пропажи были несовершеннолетними (16 малолетних девочек), 255 –
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женщины, 354 (152 женщины) – старики. Из 4166 пленных, пропавших без
вести, на 783 человека имеются свидетельские показания и достоверные
сведения, что их взяли в плен либо в заложники. Позже были освобождены
1396 человек, из них 343 женщины, 1053 – мужчины, 169 – дети (65 –
малолетние девочки), 289 (из них 112 –женщины) – старики. На сегодняшний
день установлено, что в плену и в качестве заложников у армян погибли 552
человека по причине убийства либо по другим причинам. Из них 104
женщины, 447 – мужчины, из коих лишь о 137 известны лишь имена, а о 74
нет никаких сведений.

1994–2010
12 мая 1994 года, после подписания между Арменией и Азербайджаном
договора о прекращении огня, армянскими вооруженными группировками
были уничтожены более 5500 азербайджанских военных и представителей
мирного населения.
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Список малолетних и несовершеннолетних азербайджанских
детей, убитых во время геноцида в Ходжалы.
№
1

Фамилия, Имя,
Отчество
Аллахярова
Айшан Рауф г.

Дата
рождения
1990

Причина смерти
Замерзла в дороге во время
геноцида в Ходжалы

2

Асланова
1978
Эльнара Тофик г.

Замерзла в дороге во время
геноцида в Ходжалы

3

Агаев
Аллахверди
Саттар о.

1982

Пулевое ранение

4

Велиев Агасиф
Закир о.

1985

2 пулевых ранения в брюшную
полость, 1 сквозное ранение в
правую плечевую кость

5

Гасымова
Нармина Низам
г.

1984

Пулевое ранение

6

Гулиев Самир
Талех о.

1989

Пулевое ранение

7

Гулиев Вугар
Захид о.

1976

Пулевое ранение

8

Гулиев Шюкюр
Гаряхды о.

1985

Замерз в дороге во время
геноцида в Ходжалы

9

Гулиева Нурана
Гаряхды г.

1981

Замерзла в дороге во время
геноцида в Ходжалы

10 Гулиева Рявана
Гаряхды г.

1979

Замерзла в дороге во время
геноцида в Ходжалы

11

Гулиева Севиндж 1984
Акпер г.

12 Гамбаров Эмин
Сяфяр о.

Пулевое ранение

1988

Пулевое ранение

13 Гамбарова Эсмира 1987
Сяфяр г.

Пулевое ранение

260

14

Зейналова Айнур 1985
Тофик г.

2 сквозных пулевых ранения в
грудную клетку

15

Имани Агаяр
Салман о.

1989

Пулевое ранение

16

Юсифова
Натаван Панах г.

1988

Пулевое ранение

17

Куприев Саид
Роман о.

1986

18 Мехдиева Айсель
Мурад г.

1987

Пулевое ранение
2 сквозных пулевых ранения в
грудной клетке

19

1989
Мехдиева
Гюльмира Мурад
г.

Огнестрельные ранения: 1
сквозное в грудную клетку,
повредив сердце и левое легкое, 1сквозное в левое колено

20

Mурадова Айшан 1991
Зохраб г.

Замерзла в дороге во время
геноцида в Ходжалы

21 Мамедов Захир
Рамиз о.

1975

Подвергнут пыткам и избит до
смерти

22 Мамедов
1977
Ниямеддин Вагиф
о.

Пулевое ранение

23

Мамедов
Джейхун Вагиф
о.

1975

Пулевое ранение

24

Мамедов Акпер
Рахман о.

1991

Замерз в дороге во время
геноцида в Ходжалы

25

Нагиев Асаф
Физули о.

1979

Пулевое ранение

26

Оруджева
Малахат Али г.

1975

Пулевое ранение

27

Оруджева
Натаван Наби г.

1989

Пулевое ранение
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28

Оруджева Хаяля
Тельман г.

1986

3 пулевых ранения в голову, грудь и
левое бедро

29

Сафиев Сарван
Эльхан о.

1991

Пулевое ранение

30

Халилова Лала
Таир г.

1988

2 пулевых ранения в грудь и полость
живота

31

1984
Чобанова
Назакет Таптыг г.

Пулевое ранение

32

Ширинов Эльшан 1990
Эльдар о.

Пулевое ранение

33

Шюкюрова
Антига Вагиф г.

1991

Пулевое ранение

34

Гумбатова
Нахида Эльдар г.

35

Гумбатова
Симузар Джалил
г.

36

Гусейнова Марал 1985
Кямиль г.

37

Гусейнова Саадят 1974
Гадим г.

38

Азимов Натиг
Абасгулу о.

1986

39

Алиева Егяна
Магеррам г.

1991

Замерзла в дороге во время
геноцида в Ходжалы

40

Алекперов
Сахавет
Тевекюль о.

1981

3 огнестрельных ранения в
грудной клетке, 2 – в области
правого бедра, 2- в области левой
икры

Сквозное огнестрельное ранение в
грудную клетку/ оба глазных яблока
и обе груди вырезаны

1976

Пулевое ранение

пулевое ранение брюшной
полости
Пулевое ранение

Ожоги всего тела 1-2 степени,
огнестрельное ранение в области
грудной клетки, отрезан половой
орган, уму непостижимые увечия
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41

Аскеров Эльдар
Низами оглы

1989

Пулевое ранение

42

Еще неназванная 1991
новорожденная
дочь Ширинова
Эльдара

Пулевое ранение

43

Неизвестная
малолетняя
девочка

4-6 лет

Пулевое ранение

44

Неизвестная
малолетняя
девочка

10-12 лет

Пулевое ранение

45

Неизвестный
малолетний/
Tаптыг /

9-10 лет

Пулевое ранение

46

Неизвестная
малолетняя
девочка

Пулевое ранение

47

Неизвестная
малолетняя /
Зейналова
Айнура Таптыг
гызы/

Пулевое ранение

48

8-9 лет
Неизвестная
малолетняя
/Набиева Марал/

Пулевое ранение

49

Неизвестная
малолетняя
девочка/Талех/

5 лет

Пулевое ранение
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БОРЬБА ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ КАРАБАХА
В ПРИЗЫВЕ « СПРАВЕДЛИВОСТЬ ХОДЖАЛАМ!»
У

генерала

оккупированных

Мурада

пограничных

Абакумовича

Самвеляна

территорий

Азербайджана

по
был

поводу
свой

стратегический план. Это была составная часть стратегического плана
«Большая территория», подготовленного командованием армянского корпуса
совместно с Управлением экономической разведки Ирана. План «Большая
территория» был выдвинут армянской общиной в иранском парламенте 12
июля 1990 года. Как признавался один из авторов этого документа, офицер
«Армянского корпуса» Рафик Исхагович Сыраджян: «На территории
Нагорного Карабаха нарушено психологическое состояние гражданских лиц
и солдат…» Отметим, что это было естественно после совершенных
армянами преступлений в Нагорном Карабахе.
По поводу оккупированных территорий Зангиланского и Физулинского
районов у генерала Абакумовича имеются свои специальные экономические
тезисы, которые именуются среди армян как «Программа Абакумовича».
24 апреля 2011 года на заседании Совета Безопасности в Ереване с
участием экс-президента Тер-Петросяна генерал Мурад Шахназарян вынес
на обсуждение письмо, раскрывающее суть «Экономической программы»,
связанной с оккупированными территориями Зангиланского и Физулинского
районов.
Согласно имеющейся информации, с 13 по 24 апреля 2011 года группа
экономистов, именующая себя «Каратяном» и состоящая из 4 человек,
прибывает в Зангелан. Согласно тезисам экономического отдела Управления
разведки Армении, этой группе вменялось непосредственное исследование
стратегических точек оккупированных территорий, проведение раздела
территорий, подготовка отдельных предложений о земельных участках. В
результате чего, о заповеднике Баситчай в Зангиланском районе армянскими
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учеными, кандидатами экономических наук А. Расулбекяном, Х.Аджаяном,
М. Атомом, У. Саакяном и О. Маркаряном была подготовлена справка «О
геоэкономическом

состоянии

Зангеланского

района».

Справка

представляется в отдел разведки МО Армении. Доктор экономических наук,
завершивший научные исследования в феврале 1995 года и
докторскую диссертацию в Москве,

защитивший

Оранел Маркарян в очерках

«Экономические размышления» отмечает, что часть земель Зангиланского и
Губадлинского районов уже непригодны для посева, эти земли следует
очистить: «…Из наших исследований следует, что только на территории села
Искендербейли (северная часть) земляной покров потерял свой каштановый
цвет, приобретя голубоватый, мутно-серый цвет… (с. 19). В своем очерке
«Цвет фауны» он пишет: «…Земляные участки Зангилана в пределах
территорий между Раздаром и Бартазом южной части района пока
сохраняют свою плодородность. Когда я объяснял ответственному по
сбору информации о стратегических точках в этих зонах, сотруднику
МО Армении полковнику Борису Капиляну, что эти земли могут
пригодиться, он спросил: «А что там можно сделать?» «Все в цветах, во
фруктах и овощах, все растет и цветет». Полковник положил руку на
мое плечо и сказал: «Мы эти земли сдадим в аренду нашим иранским
братьям. У нас нет такой возможности, чтобы проводить там
сельскохозяйственные работы…» (Москва. « Армянские новости» стр.3,
2011. № 24).
Затем армянский экономист Маркарян останавливается на короткой
беседе с полковником разведки Капиляном.
«…Он у меня спросил (то есть Капилян):
- Как вы определяете порчу земли?
- В тех местах, где скапливаются отравляющие элементы, почва
считается непригодной для использования. Земля покрывается коркой, а
затем подвергается эрозии. Теряется требуемый климат для земли… И все
это я увидел на земле Зангиланского района.
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- То есть плодородие земель полностью исчерпано?
- А что вы там хотите посеять?
Мой вопрос остался без ответа…» (с.19).
В 1988 году наместнику Тегерана было продано 70 чинар, по цене 100
долларов США за каждую. 110 чинар были выкопаны и вывезены в Ереван
для посадки вдоль озера Севан (книга Яхья Хашими «Воздух на наших
границах» Издательство «Саханг» 1999 г. стр.66).
26 августа 2005 года в Городском суде Тегерана одним из вопросов
адвоката Юсифа Махмуди арестованному за перевозку и торговлю
наркотических веществ Агае Латифу было следующее:
- Вы знали о запрете на наркотические вещества?
-Да.
- А откуда, у кого вы приобретали наркотические вещества?
- Я покупал в долине Веджнали.
- Где это находится?
- Это в Калейбере.
- У кого покупал?
- У ага Пирима.
- А кто он такой?
- Ага, есть такой армянин… (газета «Иран» апрель 2005 г. с.4).
Об армянине Пириме ничего не известно, а Мигран Пиринян является
председателем комиссии армянской епархии в Тегеране по связям с Арцахом
(Ханекени). Он экономист, владелец территории в 1800 м2 в Карабахе. Имеет
фабрики по изготовлению лекарств из трав в Каркиджахане и Миндживане.
В этих небольших фабриках наравне с армянами работают и персы. По
поводу сказанного обвиняемым Латифом мы тоже внесли ясность. Как бы
это не было странно, Веджнали в следственных материалах и заметках
адвоката Юсифа Махмуди отмечена как северная территория Ирана.
Официальные лица Ирана в отчете «О мерах борьбы с незаконным оборотом
наркотиков», адресованном 2 июля

2008 года в ООН, Веджнали
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представляется как центр засева наркотических веществ. А в отчетах,
разведывательных материалах (отмечено в официальном документе выписка отчета Ирана адресованного в ООН) «Стражи порядка» города Ахар
указывается, что Веджнали является заселенной территорией на берегах реки
Араз. «Это бесконтрольное и одинокое место…» В отчете читаем: «На
территориях Веджнали, Бартаз… для размещения наркотических веществ
имеются большие возможности, так как эти места бесконтрольны и
бесхозны…» (газета «Хазар» сентябрь 2009 года, стр. 31).
Веджнали,

Бартаз

-

часть

Зангиланского

района,

который

упоминающийся

в официальных документах, является территорией

Азербайджанской

Республики,

террористами.

Калейбер

-

которая

оккупированна

территория,

принадлежащая

армянскими
Ирану.

Это

населенный центр, расположенный в западной части Тебриза. Согласно
информации, распространенной 26 марта 2001 года,

«В селе Калейбер

Ирана были задержаны трое армян и два перса. Эти люди занимались
незаконным оборотом наркотических средств.
Из заметок журналиста Э.Оганяна 21 апреля 2010 года: «Армянские
солдаты

совместно

с

русскими

культивированные посевы мака

пограничниками

уничтожили

на территории площадью в 20 гектар

(территория армянина Багаретян Девидяна и персидского предпринимателя
Абдуль Али Сафави) (газета «Хазар» № 50, с.23).
Из наших исследований следует, что из 707 км2 территории Зангилана,
подвергнутой армянской оккупацией, на 141 га, Губадлинского района 210
га, Физулинского района 176 га земли сеются наркотические вещества
(Илами Хасан. Книга «Исследование и справка» Тегеран. стр.36).
По полученным данным, на этих участках существуют разделы.
Например, армянские братья «Маргус» занимаются передачей синтетических
наркотиков

в

направлении

Джалилабадского,

Масаллинского,

Биласуварского и Имишлинского районов Азербайджана. Годовой доход,
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достающийся на долю братьев, составляет 450 тысяч долларов США (Илами
Хасан. «Исследование и справка» Тегеран. с.76).
На оккупированных землях для доставки наркотических веществ по
пограничной полосе составлен специальный план:
Мегри (Армения) - Миндживан (оккупированная территория
Азербайджана) – Солтанлы (территория Джебраильского района) –
Горадис (Физулинский район). График движения наркобизнеса вдоль
всей границы непостоянен.
Лишь, только, в течение 6 месяцев 2011 года исламскими судебными
органами

Ирана были осуждены 146 человек, занимавшихся незаконным

оборотом наркотиков на территории Ирана - Биласувар, Герми, Ахад, Астара.
В отчете за 2011 год на имя президента страны о совместной борьбе военной
разведки и полиции с наркобизнесом («О результатах борьбы с незаконным
оборотом наркотических веществ в приграничной зоне» 21 октября 2011 г.)
говорится: «За последние три месяца, по нашим общим подсчетам, на
территории Даште Мугань были наказаны 96 человек. Из них 27 являлись
гражданами Армении».
В выпущенной для студентов Тебризского университета в 2011 году
книге «Следственные материалы Ага Ибрагима» осужденные признались о
поставках наркотических веществ через территории Масаллинского,
Джалилабадского районов Азербайджана в «Абиляр Дереси».
Согласно нашим исследованиям, из Армении наркотические вещества
направляются через Нагорный Карабах (оккупированные территории
Азербайджана) в Иран (Даште Мугань), а затем в сторону Баку-Сумгаит.
Оттуда на территорию Дагестана и затем выходит на тропу международного
наркобизнеса, находит путь в центральные города России, Москву, на
нелегально функционирующий рынок «Коби-ЛТД». Эту международную
миссию

осуществляет

религиозная

организация

«Джаммате

Ислами

Дагестан».
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17 июня 2011 года Омар Дагистанлы был осужден в Рустави (Грузия)
за перевозку наркотических веществ (Тбилиси, Газета «Резонанс» 26 июня
2011 года, стр.2).
Мы исследовали документы в суде Ирана (Дело №3934, Тегеран.
Городской суд). Несмотря на серьезную борьбу в стране с наркотиками,
иранские армяне совместно с вооруженными армянскими группировками
превратили в нелегальные наркоплантации оккупированные территории
Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики.

269

Список людей, убитых во время геноцида в Ходжалы

ФИО

№

Дата
Причина смерти
рожде
ния
1942 2 проникающих пулевых ранения в грудную
клетку, 4 – в областях правого бедра и икры

1.

Бехманова Диляра
Магеррам г.

2.

Аббасов Савалан
Исмаил о.

1909

Пулевое ранение

3.

Аббасова Марьям
Мешеди г.

1933

Пулевое ранение

4.

Аббасова Антига
Гейдар г.

1935

2 пулевых ранения в полости груди и живота

5.

Абдуллаев Юсиф
Годжа о.

1924

Сквозное пулевое ранение черепной полости и
разрушение мозговых тканей

6.

Абдуллаева Мая
Салех г.

1910

Пулевое ранение

7.

Абдулов Эльмар
Баба о.

4 сквозных пулевых ранения в области грудной
клетки и левой плечевой кости, 2 шальных
пулевых ранения

8.

Абышев Эльшад
Гияс о.

1968

Пулевое ранение

9.

Абышев Этибар
Мевсум о.

1965

Пулевое ранение

10.

Абышев Габиль
Мевсум о.

1966

Пулевое ранение

11. Абышев Али
Абдуль о.

1918

Пулевое ранение

12. Абышева Марузе
Мухаммед г.

1932

Пулевое ранение

13.

Аллахвердиев
Бахрам Хидаят о.

1961

Пулевое ранение

14.

Аллахвердиев
Маариф Ягуб о.

1961

Пулевое ранение в голову

15.

Aллахвердиев

1926

Пулевое ранение
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Хидаят Бахрам о.
16.

Аллахвердиева
Валида Астан г.

1963

Проникающее пулевое ранение в грудную
полость

17.

Аллахвердиева
Ирада Астан г.

1965

1 сквозное пулевое ранение в грудную полость
и 1 – в правую плечевую кость

18.

Аллахвердиева
Кифаят Гусейналы г.

1932

Пулевое ранение

19.

Аллахвердиева
Тейба Наби г.

1933

2 пулевых ранения в черепную полость и 1 –
сквозное в грудную клетку

20.

Аллахъяров Этибар
Балоглан о.

1968

Замерз в дороге во время геноцида в Ходжалы

21. Аллахъярова
/Зейналова / Шафига
Зейнал г.

1969

7 сквозных пулевых ранений в грудную клетку

22.

Аллахъярова Гамза
Гараш г.

1940

1 пулевое ранение в левой области спины и 2в правое бедро

23.

Асланов Гулу Бахрам 1927
о.

Пулевое ранение

24.

Асланова Гюльсабах 1971
Гаюм г.

Пулевое ранение

25.

Агаярова Зулейха
Юнис г.

1965

Замерзла в дороге во время геноцида в
Ходжалы

26.

Агаев Захид Саттар
о.

1963

Пулевое ранение

27.

Бабаева Агиба Хасай 1958
г.

1 пулевое ранение черепной полости и 1 –
проникшее сквозь грудную клетку

28.

Багирова Захра Сары 1932
г.

Замерзла в дороге во время геноцида в
Ходжалы

29.

Багирова Наиля
Гасан г.

1956

Проникающее пулевое ранение в брюшную
полость, сопровождающееся ранением печени,
поджелудочной железы, толстой кишки

30.

Бедзинов Зейналы
Мамед о.

1926

Пулевое ранение

31.

Бехбудов Вагиф
Юсиф о.

1963

Пулевое ранение
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32.
78

Бехбудова
Гюльбахар Юсиф г.

1968

Пулевое ранение

33.

Бехбудова Гюльназ
Юсиф г.

1962

Пулевое ранение

34.

Билалов Намик
Мамед о.

1961

Проникающее пулевое ранение в брюшную
полость, сопровождающееся повреждением
желудка

35.

Бадиров Тофик
Нифти о.

1957

пулевое ранение

36.

Бахманов Мюшвиг
Вагиф о.

1971

Пулевые ранения головы, грудной клетки,
правой руки

37.

Велиев Фирдовси
Фазиль о.

1966

Пулевое ранение

38.

Велиева Назиля
Кямиль г.

1966

Пулевое ранение

39.

Годжаев Гюман Аваз 1941
о.

Пулевое ранение

40.

Гулиев Агиль Сахиб
о.

1963

Пулевое ранение

41.

Гулиев Закир Лятиф
о.

1965

Пулевое ранение

42.

Гулиев Закара
Гямиш о.

1927

1 пулевое ранение в области спины, 2 – в
пояснично-крестцой области и 2- в области
правого бедра

43.

Гулиев Талех Закара
о.

1965

Пулевое ранение

44.

Гулиев Таир Султан
о.

1956

Замерз в дороге во время геноцида в Ходжалы

45.

Гулиева Александра
Джамиль г

1929

3 шальных пулевых ранения в области левого
плеча, 1 – проникающее сквозное в спину и
огнестрельные ранения, сопровождающиеся
переломами позвоночника и правой ключицы

46.

Гулиева Зохра Лятиф 1968
г.

2 пулевых ранения, проникшие сквозь грудную
клетку

47.

Гулиева Сара Гусейн 1955
г.

Замерзла в дороге во время геноцида в
Ходжалы

48.

Гурбанов
Абдулгусейн

Проникающее пулевое ранение в грудную
клетку

Vasif S?~mkdov&
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49.

4iyeva: "Xocalıya Ədalət!"

1939
Пулевое ранение
Гамбаров
Гарсалан
lxalq
erməni terroruna
qarşı yeni
strateji model)
Герай о.

50.

Гамбаров Надыр
Гарсалан о.

1972

Пулевое ранение

51.

Гамбаров Сяфяр
Гарсалан о.

1962

Пулевое ранение

52.

Гамбарова Валида
Боран г.

1940

Пулевое ранение

53.

Гамбарова Мятанат
Гаджи г.

1967

Пулевое ранение

54.

Заманов Новруз Гулу 1936
о.

Пулевое ранение

55.

Зейналов Мухаммед
Мяси о.

Сквозные пулевые ранения правой локтевой
кости и правого бедра

56.

Зейналов Надыр
Аслан о.

1968

Пулевое ранение

57.

Ибрагимов Алихан
Халил о.

1957

1 пулевое ранение в голову, переломы
черепных костей, 5 – в грудную клетку

58.

Ильясов Мухаммед
Ильяс о.

1940

Пулевое ранение

59.

Имани Малик Агаяр
о.

1950

Пулевое ранение

60.

Испендияров
Эльдар Гуммет о.

1972

Пулевое ранение

61.

Искендеров
Алиаббас Гара о.

1955

Пулевое ранение грудной клетки в области
сердца

62.

Исмаилов Видади
Лятиф о.

1966

Пулевое ранение

63.

Исмаилов Ибиш
Керим о.

1938

Пулевое ранение

64.

Исмаилов Гусейн
Бехман о.

1931

Пулевое ранение

65.

Исмаилова Мянзяр
Мансур г.

1908

Исмаилова Наргиз

1965

66.

Пулевое ранение
Пулевое ранение
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Гусейн г.
67.

Юсубов Гамид
Махаддин о.

1962

Пулевое ранение

68.

Керимов Манаф
Танрыверди о.

1968

1 пулевое ранение головы, 1 проникающее
осколочное ранение в грудную полость, 1
ранение, сопровождаемое переломами левого
голени

69.

Керимова Фирянгиз
Муталлим г.

1930

Пулевое ранение, проникшее в грудную клетку

70.

Керимова
Фирянгюль
Мухаммед г.

1935

Пулевое ранение

71.

Махмудова Роза
Джафар г.

1930

Пулевое ранение в области живота

72.

Мехбалиев Али
Фярядж о.

1952

Пулевое ранение

73.

Мехдиев Мурад
Шафа о.

1967

1 ранение черепной полости, 4- грудной
клетки,

Vasif S?~mkdov&
Rövşən ValfZtmə

1 огнестрельное ранение в области левого
локтя, осколочные ранения грудной клетки и
лоевой руки

74.

Мехдиев Шафа Баба 1941
г.

75.

Мехралиева
Гюльзар Гюльали г.

1970

Пулевое ранение

76.

Микаилов Адыль
Велиш о.

1965

Пулевое ранение

77.

Мурадов Захид
Лятиф о.

1965

Пулевое ранение

78.

Мусаев Ильгар
Вагиф о.

1970

Пулевое ранение

79.

Мустафаев Рза
Башир о.

1948

Огнестрельное ранение в голову,
сопровождаемое переломами черепных
костей и распадом мозговой ткани

80.

Мустафаева Яхши
Мехдигулу г.

1900

Пулевое ранение

81.

Мамишов Талыш
Гусейн о.

1921

Пулевое ранение

82.

Мамедов Яшар
Юсиф о.

1956

Пулевое ранение

2 пулевых ранениея в области грудной клетки и
левой ноги
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83.

Мамедов Азер
Вагиф о.

1973

Пулевое ранение

84.

Мамедов
Аллахверди

85.

Мамедов Ариф
Эйбат о.

1956

Пулевое ранение

86.

Мамедов Бейляр
Ханлар о.

1935

Пулевое ранение

87.

Мамедов Вагиф
Шамиль о.

1951

88.

Мамедов Вагиф
Шюкюр о.

1940

89.

Мамедов Васиф
Салман о.

1965

90.

Мамедов Октай
Шюкюр о.

1957

Пулевое ранение

91.

Мамедов Рамиль
Джалал о.

1948

Замерз в дороге во время геноцида в Ходжалы

92.

Мамедов Расиф
Салман о.

1968

Пулевое ранение

93.

Мамедов Садай
Сулейман о.

1936

Пулевое ранение

94.

Мамедов Садыг
Аллахверди о.

95.

Мамедов Сяфярали
Мехди о.

1920

Замерз в дороге во время геноцида в Ходжалы

96.

Мамедов Хосров
Билал о.

1949

Пулевое ранение

97.

Мамедов Шохрет
Ибиш о.

1960

2 пулевых ранения грудной клетки, 1- правого
бедра

98.

Мамедова Афиля
Ибрагим г.

1958

Пулевое ранение

99.

Мамедова Севиль
Гусейн г.

1954

Пулевое ранение

100. Мамедова Гюллю
Абдал г.

1925

Пулевое ранение в области шеиboyun

Замерз в дороге во время геноцида в Ходжалы

1

колото- резаное ранение в области шеи,
2 пулевых ранения в области грудной
клетки и 1 проникшее в полость

Пулевое ранение
Пулевое ранение левого виска, переломы
черепных костей

Пулевое ранение

101. Магеррамоа Максуд 1957
Гейдар о.
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Пулевое ранение

102.

Магеррамов Таир
Агарза о.

1956

Пулевое ранение

103.

Нагиева Сара Рамиз
г.

1965

Пулевое ранение

104.

Новрузов Алескер
Ханлар о.

1949

Пулевое ранение

105.

Набиев Махаддин
Гасан о.

1952

Пулевое ранение

106.

Набиев Гасан Гараш
о.

1919

Пулевое ранение

107.

Набиева Сара Акпер
г.

108.

Набиева Сакина
Набаталы г.

109.

Насибов Рамиз Сары 1965
о.

110.

Насибов Шираслан
Гачай о.

28 yaş

Осколочные ранения, сопровождаемые
переломами черепных костей, плечевой и
локтевой костей

111.

Оруджев Эльман
Анвер о.

1961

Пулевое ранение

112.

Оруджев Фазиль
Анвер о.

1961

3 пулевых ранения в областях груди и обеих
плечевых костях

113.

Оруджева Изафа
Али г.

1969

1 пулевое ранение черепной полости и 1проникающее в грудную клетку

114.

Оруджева Тамара
Юнис г.

1942

Пулевое ранение

115.

Оруджева Гезяль
Гейдар г.

1930

Пулевое ранение

116.

Пашаев Александр
Таптыг о.

1932

117.

Пашаев Эльшад
Алескер о.

1961

5 проникающих шальных ранения в грудную
клетку и 4 – в крестцово-ягодичную область

118.

Рзаев Джанполад
Ягуб о.

1965

1 пулевое ранение грудной клетки

Осколочные ранения, сопровождаемые
переломами правой руки и правого бедра,
повреждением артерий
1920

2 проникающих осколочных ранения в
грудную клетку
Пулевое ранение

2 пулевых ранения в грудной полости, 1- в
области правой икры
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119.

Рустамов Физули
Салах о.

1966

120.

Рустамов Гасан
Испандиар о.

Пулевое ранение

121.

Рагимова Ирада Али 1963
г.

Пулевое ранение

122.

Садыхова Чичек
Джалил г.

1928

Пулевое ранение

123.

Салахова Захра
Алиаббас г.

1938

5 огнестрельных ранений в полости груди и
живота

124.

Сулейманова Нубар
Лялякиши г.

1953

Пулевое ранение

125.

Салимов Микаил
Бахадур о.

1970

Осколочные ранения, сопровождаемые
распадом мозговых клеток, переломами
черепных костей, 4 – в областях правой
плечевой и локтевой костей, 2- в областях
правого и левого бедра, 1- в области правой
ноги

126.

Салимов Тофик Саид 1968
о.

Пулевое ранение, сопровождаемое
повреждением артерии левой плечевой кости
и сильным кровотечением

127.

Самедов Тариель
Бейляр о.

1966

Пулевое ранение

128.

Самедов Гамид
Бейляр о.

1957

Пулевое ранение брюшной полости

129.

Сафиева Гезяль Вели 1924
г.

Шальное пулевое ранение черепной полости
головы, живота и грудной клетки

130.

Сафиева Гезяль
Гейдар г.

1920

Пулевое ранение

131.

Сафарова Пери
Мухтар г.

1930

3 пулевых ранения в грудную клетку, левое
бедро и левую икру

132.

Талыбов Рагим
Худаверди о.

1910

Пулевое ранение

133.

Усубова Шаргия
Усуб о.

1948

Пулевое ранение

134.

Ханмамедов Барат
Кямиль о.

1922

6 пулевых ранений в грудную клетку

135.

Халилов гаяай Рагим 1943
о.

2 проникающих шальных пулевых ранения в
голову, 3- в грудную клетку

Множество пулевых ранений в грудную клетку
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136.

Халилов Таир Гачай
о.

1963

Пулевое ранение в области правой ноги

137.

Халилова Зарифа
Закара г.

1964

1 пулевое ранение в грудную клетку, 1- в
брюшную полость и 1 – в левое бедро

138.

Чобанов Таптыг
Хадиджа о.

1950

139.

Шадманова Назиля
Шамиль г.

140.

Шюкюров Вагиф
Расул о.

1968

Шальные пулевые ранения шеи,грудной
клетки; сквозное осколочное ранение грудной
клетки

141.

Хаквердиев Давуд
Мешди о.

1951

Пулевое ранение

142.

Хаквердиева Хава
Зейналабддин г.

1924

Замерзла в дороге во время геноцида в
Ходжалы

143.

Гаджиев Алиф Лятиф 1953
о.

144.

Гумбатов Муган
Джалил о.

1973

Пулевое ранение

145.

Hümbətova Südabə
Rəşid qızı

1969

Пулевое ранение

146.

Hümbətova Firuzə
Musa qızı

1934

Пулевое ранение

147.

Гусейнов Муршид
Самед о.

1934

Сквозное пулевое ранение в грудную клетку

148.

Гусейнов Рашид
Гусейн о.

1962

Шальное проникающее пулевое ранение в
полость черепа головы

149.

Гусейнов Тофик
Мирисияб о.

1954

Пулевое ранение

150.

Гусейнов Гусейн
Хамза о.

1946

Сквозное пулевое ранение в грудную клетку

151.

Гусейнов Хабиб
Хамза о.

1937

2 сквозных пулевых ранения левого колена и
левой икры, осколочные открытые переломы
костей

152.

Гусейнова Зинят
Унис г.

1948

4 сквозных пулевых ранения в грудную клетку

153.

Гусейнова Сара

1964

Пулевое ранение

Пулевое ранение
8 пулевых ранений в полости груди и живота,
переломы костей скелета, сопровождаемые
повреждением внутренниих органов

2 шальных пулевых ранения в брюшную
полость
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Сяфяр г.
154.

Гамзаев Абдулла
Гошали о.

1965

Пулевое ранение

155.

Ханифаев Бехман
Салман о.

1957

1 огнестрельное ранение грудной клетки, 9
колото-резанных ран грудной клетки

156.

Гасанов Имран
Алекпер о.

1947

157.

Гасанов Мехди
Рамиль о.

1973

Пулевое ранение

158.

Гасанов Мазахир
Ягуб о.

1968

2 пулевых ранения в голову, 1- в области левого
бедра, 1- c ампутацией 1/3 части правого бедра

159.

Гасанов Рамиль
Ибрагим о.

1947

Пулевое ранение

160.

Гасанов Шохлет Усуб 1944
о.

Пулевое ранение в полость груди,
сопровождающееся повреждением внутренних
органов и внутренним кровотечением

161.

Гасанов Гумбат
Исмаил о.

Пулевое ранение в грудную полость

162.

Гасанов Гасан
Ибрагим о.

1934

Пулевое ранение

163.

Гасанов Али Мурсал
о.

1936

Пулевое ранение черепной кости

164.

Гасанова Айгюн
Назим г.

165.

Гасанова Лятафят
Гасан г.

1976

Замерзла в дороге во время геноцида в
Ходжалы

166.

Гасанова Тофика
Гасан г.

1955

Пулевое ранение

167.

Гасанова Фитат Ахад 1940
г.

Пулевое ранение

168.

Гасанова Гюльчохра
Ягуб г.

1968

Пулевое ранение

169.

Гасанова Гейчак
Гейдар г.

1933

Пулевое ранение

170.

Гашимов Салим
Керим о.

1963

2 шальных ранения в области головы и шеи

Пулевое ранение

2 сквозных пулевых ранения грудной клетки с
повреждением внутренних органов и
кровотечением
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171.

Джабраилова Самая 1950
Сары г.

Пулевое ранение

172.

Джафаров Мусеиб
Сяфияр о.

1892

Пулевое ранение

173.

Джафарова Рафига
Иман г.

1946

Пулевое ранение

174.

Джафарова
Хазянгюль Али г.

1952

Замерзла в дороге во время геноцида в
Ходжалы

175.

Абдулов Эльмар
Искендер о.

1949

Шальные пулевые ранения в голову,1- в
области правой ключицы, 1- в области правой
ноги и 3- в области левой локтевой кости

176.

Адылов Савалан
Гараш о.

1937

5 проникаюших пулевых ранений в брюшную
полость

177.

Азизов Азим
Мешеди о.

1911

Пулевое ранение

178.

Азизова Зарифа
Алекпер г.

1953

2 пулевых ранения в черепную полость, 4- в
грудную полость, 2- в область правой плечевой
кости, 3- в областях левой плечевой и локтевой
костей

179.

Азимов Сахавят
Ибрагим о.

180.

Азимов Гасанбала
Шахмар о.

1930

Пулевое ранение в черепную полость,1сквозное
ранение рта, 1- в грудную клетку, 1- в правое
бедро

181.

Азимова Диляра
Саидулла г.

1956

4 пулевых ранения в грудную полость,
сопровождающиеся повреждением внутренних
органов и сильным кровотечением, 1 колоторезанная рана в области груди

182.

Азимова Пярвана
Гусейн г.

1940

1пулевое ранение черепной полости лица,1 – в
грудной клетке, 4 – в областях правого бедра,
правых плечевой и локтевой костей

183.

Эюбова Мяляк Али г. 1966

184.

Алиев Ариф Ханлар
о.

2 пулевых ранения в областях грудной клетки и
спины

1970

Пулевое ранение
2 шальных ранения грудной клетки и в области
правой ноги, 1 пулевое ранение правой
плечевой кости и 2 – левой локтевой кости
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185.

Алиев Эльдар Керим 1963
о.

2 пулевых ранения в брюшную полость, 2- в
оба бедра

186.

Алиев Ислам
Абдульали о.

1933

2 пулевых ранения в грудную клетку,
сопровождаемое повреждением внутренних
органов и сильной кровопотерей

187.

Алиев Абульфят Али 1963
о.

188.

Алиев Эюб Сары о.

1934

Пулевое ранение

189.

Алиев Алекпер Али
о.

1927

Пулевое ранение

190.

Алиев Анвер Зейнал 1952
о.

Пулевое ранение

191.

Алиев Аскер
Мухаммед о.

1931

Замерз в дороге во время геноцида в Ходжалы

192.

Алиева Диляра
Орудж г.

1939

Пулевое ранение

193.

Алиева Сурая
Байрам г.

1934

194.

Алиева Сяхяр Черкез
г.

Сквозное пулевое ранение грудной клетки

195.

Алимамедов Алик
Нариман о.

1 сквозное пулевое ранение грудной клетки, 1проникшее в грудную полость

196.

Алекперов Аскер
Гурбан о.

1926

Пулевое ранение

197.

Алекперова Зейняб
Джумшуд г.

1932

Сквозное пулевое ранение головы,
сопровождаемое переломами черепа

198.

Алескеров Вахид
Рашид о.

1965

Пулевое ранение

199.

Амирова Егяна
Тевекюль г.

1986

Пулевое ранение

200.

Амирова Рая Габиль
г.

1959

Пулевое ранение

201.

Ахмедов Эльмар
Наиб о.

1962

Пулевое ранение

202.

Ахмедов Раджаб
Аллаахверди о.

1956

Пулевое ранение черепной полости и 3грудной клетки

2 сквозных пулевых ранения грудной клетки и
в области правого бедра

2 шальных пулевых ранения в черепной полости
головы, сопровождаемые переломами
черепных костей
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Список неопознанных граждан, убитых в Ходжалы
ФИО

№

Дата
рожден
ия

Причина смерти

1.

Агаев Видади

осколочное ранение передней брюшной стенки

2.

Бехбудова С.У.

2 пулевых ранения в области половых органов

3.

Гулиева Зарифа

пулевые ранения в областях шеи и спины

4.

Дадашева А.Б.

2 пулевых ранения в брюшную полость
/выколоты глаза, отрезаны груди/

5.

Микаилов Араз

сквозные пулевые ранения в области грудной
клетки и левого бедра

6.

Мусеиб

пулевое ранение в области затылка

7.

Мамедов А. И.

27 лет

2 шальных пулевых ранения, проникших внутрь
грудной клетки

8.

Мамедов Талыш

40 лет

пулевые ранения в грудь и живот

9.

Сахиб

многочисленные переломы всего тела и
черепных костей, ребер, верхних и нижних
конечностей, нанесенных тупым предметом,
раздавленный мозг и многочисленные травмы

10. Салимова Сона

1940

пулевое ранение

11. Tаир

25-30

огнестрельные ранения, проникшие внутрь
передней поверхности грудной кетки

лет
12. Гусейнов Ш.М.

термические ожоги 3-4 степени всего тела

13. Хабиба

Частичная травма головы, переломы левого
плеча, обморожение нижних конечностей

14. Гезалов С.

Пулевое ранение грудной полости

15. Аскеров Низами

1961

16. неизвестная /Назиля/ 35-40
лет
17. Неизвестный
мужчина

26-30

18. Неизвестный
мужчина

30-35

лет

лет

пулевое ранение
открытые осколочные переломы черепных
костей
огнестрельное ранение, проникшее в грудную
клетку, колото-резанная рана на левой щеке, 9
вырванных зубов
черепные переломы в области височной кости,
травма головного мозга, колото-резанные раны
лица и грудной клетки
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19.

20.

21.

Неизвестный
мужчина

22-27

Неизвестный
мужчина

21-26

Неизвестный
мужчина

25-30

лет

лет

лет

Огнестрельное ранение грудной клетки, травма
и частичная огнестрельная рана головного
мозга, на обеих щеках колото-резанные раны
Осколочное ранение, проникшее с левой
стороны в переднюю стенку живота
Осколочное ранение с переломом черепной
кости в области затылка

22.

Неизвестный
мужчина

23.

Неизвестный
мужчина

20-25

Неизвестный
мужчина

20-25

Неизвестный
мужчина

25-30

Неизвестный
мужчина

22-28

27.

Неизвестный
мужчина

22-24

Огнестрельное осколочное ранение в живот,
колото-резанная рана правого глазаyaş

28.

Неизвестный
мужчина

25-30
лет

2 шальных ранения на задней стенке грудной
клетки

Неизвестный
мужчина

22-27

Сквозное огнестрельное ранение головы

Неизвестный
мужчина

25-30

Неизвестный
мужчина

23-28

Неизвестный
мужчина

22-26

24.

25.

26.

29.

30.

31.

32.

Сквозное пулевое ранение грудной клетки

лет

лет

лет

лет

Осколочное ранение, проникшее с левой
стороны в переднюю стенку живота
3 огнестрельных ранения в переднюю стенку
грудной клетки
2 огнестрельных ранения, входящие
отверствия которых в затылке и в передней
стенки грудной клетки, выходящие отверстия передняя стенка лба и задняя стенка грудной
клетки
Осколочные ранения с переломами черепных
костей лобной части, шеи и грудной клетки

лет

лет

лет

лет

Обширное огнестрельно-осколочное ранение в
области височной кости, частичные переломы
черепных костей, разрушение головного мозга
4 огнестрельно-осколочных ранения спереди в
областях головы, живота и нижней части
бедра, переломы скелета лица и левого бедра,
проколотые раны желудка
огнестрельно-осколочное ранение, проникшее
в черепную полость в лобной области,
повреждение черепных костей и мозга
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Неизвестный
мужчина

25-30

Неизвестный
мужчина

24-28

Неизвестный
мужчина

20-25

Неизвестный
мужчина

22-28

Неизвестный
мужчина

25-30

Неизвестный
мужчина

30-35

Неизвестный
мужчина

20-25

Неизвестный
мужчина

27-32

Неизвестный
мужчина

22-25

Неизвестный
мужчина

25-30

Неизвестный
мужчина

30-35

Неизвестный
мужчина

25-35

Неизвестный
мужчина

20-30

Неизвестный
мужчина

25-35

лет

лет

лет

лет

лет

лет

лет

Vasif S? mdoVm
Rövşən VaHsmdə

Огнестрельное ранение, сопровождающееся
переломом шеи, резанные раны в областях лба и
верхней губы
4 шальных огнестрельных ранения в левой
половине грудной клетки, переломы 4 и 5-го
ребра
Огнестрельное ранение, сопровождающееся
переломом ребра задней стенки грудной клетки
и повреждением легких
Проникающее огнестрельно-осколочное
ранение в грудную полость справа через
заднюю стенку грудной клетки и повредившее
легкие и 1 шальное ранение с задней стороны
правого бедра

4 огнестрельных ранения в брюшную полость,
5- в верхние конечности и грудную клетку
спереди
2 шальных огнестрельных ранения в черепной
полости в области лба, осколочный перелом
костей лица, разрыв правового глаза
осколками огнестрельного оружия

5 огнестрельных ранений, проникших внутрь
через заднюю стенку грудной клетки, переломы
поясницы и ребер
3 пулевых ранения грудной клетки

лет

лет

лет

огнестрельно-осколочные ранения живота,
осколочные ранения лица
Огнестрельно-пулевое ранение в области
правого плеча, переломы черепных костей

Обезглавлен

лет

лет

4 сквозных огнестрельно-пулевых ранений
грудной клетки, отрезаные уши и внешние
половые органы
Резанная рана шеи, пулевое ранение бедра

лет
Проникающее пулевое ранение передней
стенки грудной клетки, отрезаные уши и
внешние половые органы, резанные раны в
области грудной клетки

284

лет

47.

48.

Неизвестный
мужчина

20-25

Неизвестный
мужчина

20-30

49.

Неизвестный
мужчина
/Хаквердиев
Маариф Гейгез о./

50.

Неизвестный
мужчина

№

лет

Проникающее пулевое ранение полости головыЮ
выколотые глазные яблоки, резанные раны на
голове
Пулевые ранения головы, шеи и левого плеча,
выколотые глаза, отрезаные уши

лет

Многочисленные осколочные ранения,
продырявившие грудную клетку

24-28
лет

Проникающее осколочное ранение передней
стенки живота, отрезанный кончик носа и колоторезанные раны верхней губы

ФИО

Д.р.

Причина смерти

1.

Аббасов Эйваз Кямран о.

1983

Пулевое ранение

2.

Аббасов Эльхан Кямран о.

1970

Пулевое ранение

3.

Атакишиев Фархад Рахман о.

1970

Пулевое ранение

4.

Бабаев Бакир Бябир о.

1965

Пулевое ранение

5.

Бабаев Бябир Аскер о.

1942

Пулевое ранение

6.

Бабаев Гядир Аскер о.

1935

Пулевое ранение

7.

Бабаева Гярибя Мухтар г.

1938

Пулевое ранение

8.

Гусейнов Гусейн Шюкюр о.

1956

Пулевое ранение

9.

Гасанов Тельман Эльмар о.

1939

Пулевое ранение

10.

Гасанов Тофик Бейляр о.

1970

Пулевое ранение

11.

Гасанов Вахид Мейсюм о.

1958

Пулевое ранение

12.

Мирзоев Кямал Аббас о.

1962

Пулевое ранение

13.

Наджафов Алов Нясиб о.

1966

Пулевое ранение

14.

Гараев Асиф Гаракиши о.

1953

Пулевое ранение

15.

Гараев Салех Асиф о.

1982

Пулевое ранение

16.

Гулиев Ислам Идрис о.

1957

Пулевое ранение

17.

Рзаев ТаптыгКечари о.

1964

Пулевое ранение

18.

Салахова Шекер Садай г.

1963

Пулевое ранение
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19.

Сяфяров Ордухан айдын о.

1961

Пул. рана

20.

Сяфяров Осман Aйдын o.

1964

Пул. рана

21.

Сяфяров Шахверди Бяхлул о.

1956

Пул. рана

22.

Салимов Рафаельl Эльяс o.

1970

Пул. рана

23.

Самедов Гюндюз Хидаят о.

1957

Пул. рана

24.

Зейналов Осман Бахадур o.

1959

Пул. рана

25.

Зейналов Таир Бахадур o.

1963

Пул. Рана

№

ФИО

1.
26.
2.
27.

Абдуллаева Мая Салех г.
Исмаилов Эльяс Байрам о.
Абдуллаев Махир Танрыверди o.
Исмаилова Шовкет Орудж г.

Д.р.
1908
1938
1971
1940

Шахмурадов
Амирхан
о.
1965
1986
3.28. Абдуллаева
МаяНатик
Сархад
г.
29.
Шахмурадов Намик Амирхан o.
1965
Список
убитых
людей
армянами
села
Косалар
4.30. Агаев
Расим Мирсалах
о. о.
1967
Шюкюров
Тофик Закир
1964
Ходжалинского района
31.
Шюкюров
Векил
Испандияр
о.
1947
qətlə
yetirilmiş
şəxslərin
siyahısı
5.
Байрамов Джалад Самед о.
1948
32.
Ахмедов Вагиф Ислам о.
1957

Причина
смерти
Пул. рана
Пулевое
Пул.ранение
рана
Пул.Пулевое
рана
Пул.ранение
рана

6.33.
34.

Алиев Aяз Микаил
Эльман А.
o.
Джабраилов
Алиев Ильхам Бахадур о.

1970

Пул.Пулевое
рана
ранение
Пул. рана
Пулевое
Пул.ранение
рана
Пул.Пулевое
рана

1966

Пул.ранение
рана

7.35.

Фарманов
Мубариз
о. о.
Алескеров
МазаирИсрафиль
Магеррам

1969

Пул.Пулевое
рана
ранение

8.

Гаджиев Алим Аждар o.

Пулевое
ранение

9.

Гусейнов Яшар

Пулевое
ранение

10.

Гасанов Эльшад Гачай o.

1949

Пулевое
ранение

11.

Гасанов Рамиз Аллахверди o.

1971

Пулевое
ранение

12.

Гасанов Табиль Габиль o.

1960

Пулевое
ранение

13.

Мамедов Сярвяр Эльмар o.

1970

Пулевое
ранение

14.

Мамедов Закир Гасым о.

1966

Пулевое
ранение

15.

Панахов Мубариз Сабир о.

16.

Гулиев Фархад Сяфяр о.

Пулевое
ранение
1970

Пулевое
ранение
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17.

Гулиев Шахбаз Мюрсяль о.

1924

Пулевое ранение

18.

Гахраманов Полад

19.

Рустамов Эльдар Амир о.

20.

Ибрагимли Хагани

Пулевое ранение

21.

Сяфяров Мубариз Асад

Пулевое ранение

22.

Алиев Арзу

Пулевое ранение

23.

Алиев Надыр Гачай о.

1967

Пулевое ранение

24.

Аскеров Хязани Кярям о.

1962

Пулевое ранение

Д.р.

Причина смерти

Пулевое ранение
1988

№

ФИО

1.

Джабраилов Хыдыр Сядряддин о.

1969

2.

Джавадов Вагиф Алиш о.

1966

3.

Джавадов Ахмед Амир о.

1973

4.

Мехдиев Фикрят Бурзу о.

1968

5.

Садыгов Вагиф Имамверди о.

1952

6.

Салахов Натик Файдалы о.

1961

7.

Салахов Шакир Шамиль о.

1966

8.

Зейналов Мамед Микаил о.

1948

9.

Исмаилов Бахрам Мятляб о.

1967

Пулевое ранение

Пулевое
ранение
Пулевое
ранение
Пулевое
ранение
Пулевое
ранение
Пулевое
ранение
Пулевое
ранение
Пулевое
ранение
Пулевое
ранение
Пулевое
ранение
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Список людей пропавших без вести и взятых в плен
армянскими военными
aqibətləri barədə heç bir məlumat olmayan şəxslərin siyahısı
ФИО

Год рождения

№
1.

Багиров Эльшан Гасан о.

1965

2.

Бинялиев Джаббар Гюльали о.

1969

3.

Бинялиев Алишир Гюльали о.

1967

4.

Гараев Юсифали Сулейман о.

1972

5.

Зейналов тофик Аслан о.

1959

6.

Мямишов Шахин Талыш о.

1959

7.

Мамедов Мохлят Мамед о.

1975

8.

Мамедов Мамед Рагим о.

1946

9.

Мамедов Шохлят Мамед о.

1974

10.

Оруджев Фамиль Али о.

1971

11.

Салимов Хазар Сиявуш о.

1974

12.

Салимова Тамила Агамирза г.

1935

13.

Усубов Эльшад Кямран о.

1974

14.

Усубов Закир Кямран о.

1964

15.

Усубов Сиявуш Рамиз о.

1971

16.

Усубов Алияр Кямран о.

1967

17.

Шахвердиев Вугар Мамед о.

1973

18.

Шахмурадов Неймят Муса о.

1957

19.

Гусейнов Вугар Хилал о.

1971

20.

Гусейнов Мясяр Эльхан о.

1991

21.

Гусейнов Раджаб Эльхан о.

1985

22.

Гусейнова Мехрибан Аллахверди г.

1965

23.

Гусейнова Шабнам Эльхан г.

1987

24.

Гасанов Ровшан Гачай о.

1958

25.

Джабраилов Азад Пиргулу о.

1967

26.

Абдулов Захид Эльмар о.

1973

27.

Алиев Ульфят Иман о.

1970

28.

Алиева Светлана Джаваншир г.

1958

29.

Алиева Хавят Юсиф о.

1930

30.

Алимамедов Намик Шахмалы о.

1962
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ФИО

№

Дата
рождения

1.

Аббасов Валиаддин Умидвар о.

1963

2.

Аббасова Сухра Алиш г.

1917

3.

Аббасова Хямая Джаниш г.

1941

4.

Абышов Чингиз Назим о.

1981

5.

Абышова Минара Рагим г.

1922

6.

Абышова Мадина Бядирхан г.

1908

7.

Абышова Махбуба Гурбан г.

1963

8.

Абышова Чинара Назим г.

1982

9.

Аллахвердиев Зиядхан Салех о.

1957

10.

Аллахвердиев Махир Новруз о.

1975

11.

Аллахвердиев Новруз Салех о.

1947

12.

Аллахвердиев Салех Имамгулу о.

1920

13.

Алиев Али Мехряли о.

1931

14.

Алиева Интизар Али г.

14 лет

15.

Алиева Фируза Али г.

15 лет

16.

Агаяров Наби Исак о.

1981

17.

Агаяров Роман Исак о.

1985

18.

Агаярова Севиндж Исак г.

1984

19.

Агаларов Садыг Ширхан о.

1920

20.

Агаларова Гюллю Сурхай г.

1928

21.

Бядишов Али Ряис о.

1968

22.

Велиева Гюльдана Закир г.

1989

23.

Гасымов Ага Байрам о.

1962

24.

Гасымова Нармина Низами г.

1960

25.

Гасымова Рясмия Ага г.

1981

26.

Гулиев Эльчин Балага о.

1965

27.

Алиев Эльчин Али о.

13 лет

28.

Заманов Маджнун Заман о.

1969

29.

Зейналов Эльдар Аслан о.

1964

30.

Ибрагимова Фатма Мадат г.

1958

31.

Исмаилов Исмаил Бахман о.

1955

32.

Казимов Асиф Кязим о.

1962

33.

Керимов Интигам Шахмалы о.

1960
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34.

Керимов Рашид Рахман о.

1925

35.

Керимов Солтан Самран о.

36.

Махмудов Ахлиман Бехбуд о.

37.

Мехдиев Ильхам Имдад о.

1967

38.

Мехдиева Гюльзар Асад г.

45 лет

39.

Махралиев Орхан Али г.

1980

40.

Мурадов Паша Аскер о.

1939

41.

Мамишов (40 дневный ребенок)

1992

42.

Мамедов Айдын Гурбан о.

1967

43.

Мамедов Кямиль Амир о.

1958

44.

Мамедов Мухаммед Гядир о.

1935

45.

Мамедов Размик Сурен о.

1965

46.

Мамедов Талыш Имран о.

1934

47.

Мамедова (Джафарова) Шовкет Ибад г.

1963

48.

Мамедова Лятифа Ибад г.(с 2 детьми)

1958

49.

Мамедова Малейка Атеш г.

1933

50.

Мамедова Салтанат Зюлал г. (с семьей)

1931

51.

Магеррамов Вагиф Джамиль о.

1951

52.

Магеррамова Назлы Вели г.

1953

53.

Мать Ходжалы Нишаны

-

54.

Отец Ходжалы Нишаны

-

55.

Новрузов Акпер Джаннат о.

1966

56.

Нуриев Айдын Нариман о.

1966

57.

Назарли Хикмят Баба о.

1966

58.

Насирова Татьяна Дмитриевна

1952

59.

Наджафов Шираслан Мамиш о.

1952

60.

Оруджев Джаван Джанан о.

1976

61.

Рашидов Адыль Мамед о.

1941

62.

Рашидов Назим Адыль о.

1972

63.

Салимов Сеиди Микаил о.

1930

64.

Салимова Адыля Аллахверди г.

1930

65.

Усманов Ислам Мурат о.

1967

66.

Фарзалиев Гядим Фязли о.

1954

67.

Шахверанов Магеррам Джодар о.

1930

68.

Шахмуров Мубариз Агагусейнов о.

1963

69.

Шюкюров Акиф Расул о.

1965

70.

Шюкюрова Антига Али г.

1934

71.

Хагвердиев Шахин Мяшди о.

1958

1959

Vasif S?mkdov$
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72.

Гаджиев Сулейман Лятиф о.

1949

73.

Гаджиев Таир Гаджи о.

1957

WLeylm^liyeva: "Xocalıya Ədalət!"

74.
Гумбатов
Талыш
Искендер
о.
(BeJSr
lxalq erməni
terroruna
qarşı yeni
strateji model)

И29®
1926ЩваТ

75.

Гумбатов Хатам Гурбан о.

1961

76.

Гусейнов Бакир Мирсияб о.

1956

77.

Гусейнов Эмин Александр о.

1965

78.

Гусейнов Зохраб Гусейн о.

1974

79.

Гусейнов Мирсияб Хясрятгулу о.

1930

80.

Гусейнов Чингиз Юсиф о.

1955

81.

Гусейнов Шакир Мустафа о.

1960

82.

Гусейнов Гусейн Исмаил о.

1930

83.

Гусейнова (Алескерова) Мяхмяр Гурбан г.

1949

84.

Гусейнова Мина Джумшуд г.

1934

85.

Гусейнова Новрястя Фярмаил г.

1922

86.

Гусейнова Насиба (Эма) Гусейн г.

1982

87.

Гусейнова Рясмия Александр г.

1967

88.

Гусейнова Сусан Гусейн г.

1971

89.

Гусейнова Хошбахт Гусейн г.

1963

90.

Гусейнова Азиза

1956

91.

Гусейнова Атраба Джабраил г.

1973

92.

Хамдиев Усман Хамди о.

1954

93.

Гамидова Кифаят Чираг г.

1957

94.

Гасанова Гатила Мирсияб г.

1951

95.

Гасанова Мяхмяр Алекпер г.

1942

96.

Гасанова Гюняш Али (Абдуль) г.

1910

97.

Джавадов Али Мюсюль о.

1954

98.

Джафаров Анар (Нюсрят) Фазиль о.

1962

99.

Джафаров Муххамед Великиши о.

1915

100.

Джафаров Самир Таджир о.

1988

101.

Джафарова Багдад Гасан г.

1925

102.

Абилов Мязахир Ягуб о.

1969

103.

Азизов Мехман Гудрят о.

1959

104.

Азизов Фикрят Аббас о.

1961

105.

Азимов Акиф Сейдулла о.

1962

106.

Алиев Агали Наиб о.

1933

107.

Алиев Эльчин Фирдовси о.

1982

108.

Алиев Эльгиз Фирдовси о.

1984

109.

Алиев Микаил Атабала о.

1968
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110.

Алиев Сабухи Джахангир о.

1981

111.

Алиев Салим Джахангир o.

1987

112.

Алиев Фирдовси Иса о.

1956

113.

Алиева Сурая Бехбуд г.

1933

114.

Алиева (Гусейнова) Хейран Мюршуд о.

1962

115.

Алиева Чичек Алескер г.

1931

116.

Ахмедов Эльдар Наиб о.

1945

117.

Ахмедов Рафиль Наиб о.

1948

118.

Ахмедова Дурна Салман г.

1922

119.

Ахмедова Зибейда Бадал г.

1937

1.

Аббасов Алямядр Мамедвели о.

Дата Дата пленения Дата
рожде
освобождения
ния
из плена
1946 27.02.1992
28.03.1992

2.

Аббасов Эльбрус Алямдяр о.

1970

26.02.1992

25.05.1992

3.

Аббасов Салман (Самсон)
Мешеди о.

1940

02.03.1992

07.03.1992

4.

Аббасов Юмидвар о.Мешеди о.

1916

27.02.1992

19.03.1992

5.

Аббасова Бясти Аскер г.

1946

28.02.1992

09.03.1992

6.

Аббасова Мяляк Аллахверди г.

1952

27.02.1992

28.02.1992

7.

Аббасова Мансура Салман
Mənsurə (Самсон) г.

1976

28.02.1992

03.03.1992

8.

Аббасова Мярузя Салман (Самсон)
г.

1971

26.02.1992

03.03.1992

9.

Аббасова Наргиз (Ляфханым)
Салман (Самсон) г.

1982

26.02.1992

02.03.1992

10.

Аббасова Хумай Мусеиб г.

1930

26.02.1992

02.03.1992

11.

Аббасова Гейчек Габиль г.

1966

26.02.1992

26.02.1992

12.

Абдуллаева Вюсаля Ильхам г.

1987

26.02.1992

02.03.1992

13.

Абдуллаева Санам Гасан г.

1962

26.02.1992

05.03.1992

14.

Абдуллаева Хаяля Ильхам г.

1992

26.02.1992

02.03.1992

15.

Абдулов Джейхун Кямиль о.

1981

26.02.1992

02.04.1992

16.

Абдулова Севиль Мюрсяль г.

1954

26.02.1992

28.02.1992

ФИО

№
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17.

Абышов Ильгар Нияз о.

1964

26.02.1992

14.03.1992

18.

Абышов Ильхам Нияз о.

1962

26.02.1992

14.03.1992

19.

Абышов Интизам Нияз о.

1970

26.02.1992

12.03.1992

20.

Абышов Кямал Мамед о.

1934

28.02.1992

14.04.1992

21.

Абышов Мухаммед Кямал о.

1986

26.02.1992

02.03.1992

22.

Абышов Саадят (Сахавят) Нияз o.

1967

26.02.1992

14.03.1992

23.

Абышова ( Джафарова)
Хязянгюль Али г.

1952

26.02.1992

02.03.1992

24.

Абышова Мятанят Кямал г.

1989

26.02.1992

02.03.1992

25.

Абышова Мяхлуга Амрах г.

1943

27.02.1992

28.02.1992

26.

Абышова Тарлан Мамед г.

1933

26.02.1992

28.02.1992

27.

Аллахвердиев Эльшан Салех о.

1969

26.02.1992

28.02.1992

28.

Аллахвердиев Мирза Салех о.

1952

27.02.1992

12.03.1992

29.

Аллахвердиева (Талыбова)
Мехрибан Самед г.

1972

04.03.1992

14.03.1992

30.

Аллахвердиева Мялейка Мехсун
г.

1919

26.02.1992

28.02.1992

31.

Аллахяров Мязахир Теймур о.

1971

27.02.1992

28.02.1992

1969

25.02.1992

27.02.1992

32.

Аллахярова Назанин Теймур г.

33.

Аллахярова Назакят Теймур г.

1965

25.02.1992

27.02.1992

34.

Асланов Гаюм Бахрам г.

1939

26.02.1992

12.04.1992

35.

Асланова Севиндж Тофик г.

1974

26.02.1992

24.04.1992

36.

Агаяроа Юнус Бехбуд о.

1930

26.02.1992

30.03.1992

37.

Агаев Эльшад Аллахверди о.

1976

25.02.1992

28.02.1992

38.

Агаев Сярвяр Саттар о.

1979

28.02.1992

05.03.1992

39.

Агаев Сярдар Саттар о.

1976

28.02.1992

29.02.1992

40.

Агаев Саттар Мухтар о.

1937

25.02.1992

05.04.1992

41.

Агаева Дурдана Аллахверди г.

1972

25.02.1992

04.03.1992

42.

Агаева Забиля Аллахверди г.

1940

28.02.1992

05.03.1992

43.

Бадышова Тунтул Мамедали г.

1950

26.02.1992

28.02.1992

44.

Байрамов Таптыг Аллахверди о.

1928

27.02.1992

28.02.1992
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45.

Байрамова Сурая Гямбяр г.

1930

27.02.1992

28.02.1992

46.

Багиров (Гасанов) Эльмяддин
Мирза о.

1981

27.02.1992

VasifS?
28.02.1992
Rövşən
VcH

47.

Багиров (Гасанов) Рамин Мирза
о.

1986

27.02.1992

28.02.1992

48.

Багиров Гасан Гусейн о.

1922

26.02.1992

28.02.1992

49.

Бехбудова Шахназ Юсиф г.

1959

26.02.1992

03.03.1992

50.

Бидзинова (Велибекова) Гумру
Муса г.

1965

26.02.1992

29.02.1992

51.

Бидзинова Ася Мушур г.

1926

26.02.1992

02.03.1992

52.

Бинялиев Бахтияр Гюльали о.

1965

26.02.1992

28.02.1992

53.

Бинялиев СабирАлишир о.

1990

26.02.1992

29.02.1992

54.

Бинялиев Гюльали Биняли о.

1941

26.02.1992

29.02.1992

55.

Бинялиева (Бадышова) Рена Ряис
г.

1971

26.02.1992

29.02.1992

56.

Бинялиева Аиша Байрам г.

1943

26.02.1992

29.02.1992

57.

Бинялиева Севда Джаббар г.

1991

26.02.1992

29.02.1992

58.

Бинялиева Фируза Фярди г.

1970

26.02.1992

29.02.1992

59.

Бинялиева Халима Мярдали г.

1971

26.02.1992

29.02.1992

60.

Бахтияров Илдырым Гусейн о.

1959

30.01.1991

30.01.1991

61.

Велиев Аваз Алиаббас о.

1932

27.02.1992

28.02.1992

62.

Велиев Закир Юсиф о.

1962

26.02.1992

13.03.1992

63.

Велиев Кямал Шахмар о.

1958

28.02.1992

03.03.1992

64.

Велиев Фикрят Джавад о.

1965

26.02.1992

01.03.1992

65.

Велиев Шахмар Алиаббас о.

1934

28.02.1992

03.03.1992

66.

Велиев Ашраф Мухаммед о.

1931

26.02.1992

12.04.1992

67.

Велиева Афят Кямал г.

1988

28.02.1992

03.03.1992

68.

Велиева Эльмира Искендер г.

1957

26.02.1992

28.02.1992

69.

Велиева Замина Ашраф г.

1970

27.02.1992

28.02.1992

70.

Велиева Ирада Гасангулу г.

1970

27.02.1992

28.03.1992

71.

Велиева Сехрана Ашраф г.

1964

27.02.1992

28.02.1992

72.

Велиева Урза Ханлар г.

1970

26.02.1992

28.02.1992

73.

Велиева Гюмюш Усуб г.

1933

27.02.1992

28.02.1992

74.

Велиев Амина Ашраф г.

1962

27.02.1992

28.02.1992

75.

Гараев Рамиль Юсифали о.

1988

27.02.1992

28.03.1992

76.

Гараева Ламия (Рамиля)
Юсифали г.

1988

27.02.1992

28.03.1992

Гараева Нарханым Сулейман г.

1939

77.
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26.02.1992

02.03.1992

78.

Гасымов Мухаммед Салман о.

1932

28.02.1992

12.04.1992

79.

Гасымова Гаратэль Бахман г.

1938

26.02.1992

29.02.1992

80.

Гулиев ( Гусейнов) Валех Сахиб
о.

1968

27.02.1992

22.03.1992

81.

Гулиев Азад Захид о.

1974

26.02.1992

14.03.1992

82.

Гулиев Фуад Гусейнага о.

1989

26.02.1992

25.03.1992

83.

Гулиев Гусейнага Айдын o.

1966

26.02.1992

29.02.1992

84.

Гулиев Алиш Мюрсяль о.

1935

27.02.1992

12.04.1992

85.

Гулиева Дильшад Садай г.

1967

01.03.1992

03.03.1992

86.

Гулиевa Судаба Аллахверди г.

1938

26.02.1992

00.03.1992

87.

Гахраманов (Раджабов) Эльхан
Хидаят о.

1966

26.02.1992

05.03.1992

1930

26.02.1992

28.02.1992

1956

28.02.1992

02.03.1992

-

26.02.1992

29.02.1992

88.
Гахраманова Антига Бахшали г.
89.

Ибрагимова Зарившан Хилал г.

90.

Ильясов Вейсяль Кямран о.

91.

Ильясов Камран Ахмед о.

1990

26.02.1992

29.02.1992

92.

Ильясов Мюряль Мухаммед о.

1976

25.02.1992

29.02.1992

93.

Ильясовa Лейла Ахмед г.

1991

26.02.1992

29.02.1992

94.

Ильясовa Сакина Пашаали г.

1972

00.02.1992

29.02.1992

95.

Ильясовa Шуша Гямбяр (Кямран) г.

1943

25.02.1992

29.02.1992

96.

Испандиаров Гумбат Аскер о.

1932

27.02.1992

28.02.1992

97.

Испандиарова Бясти Шахмамед г.

1932

27.02.1992

28.02.1992

98.

Испандиарова Рахиля Гумбат г.

1960

27.02.1992

28.02.1992

99.

Исмаилов Нурмухаммед
Сядряддин о.

1955

26.02.1992

03.03.1992

100.

Исмаилов Самандар Исмаил о.

1937

27.02.1992

12.04.1992

101.

Искендеров Ильхам Афраиль о.

1977

26.02.1992

03.03.1992

102.

Искендеров Нариман Афраиль о.

1991

26.02.1992

01.03.1992

103.

Искендеров Teльман Афраиль о.

1987

26.02.1992

01.03.1992
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104.

Искендерова Кямаля Афраиль г.

1984

26.02.1992

01.03.1992

105.

Искендерова Шахсяням Афраиль
г.

1980

26.02.1992

VasifS?
01.03.1992
Rövşən VcH

106.

Керимов Абульфят Рашид о.

1960

28.02.1992

25.04.1992

107.

Керимов Альгаит Юсиф о.

1989

27.02.1992

-

108.

Керимовa Айнура Юсиф г.

1986

27.02.1992

-

109.

Керимовa Айгюн Юсиф г.

1987

27.02.1992

-

110.

Керимовa Алмара Ифрат (Фитат)
г.

1937

26.02.1992

01.03.1992

111.

Керимовa Эльмира Шахмалы г.

1957

26.02.1992

03.03.1992

112.

КеримовaИльтимас Мохтерам г.

1957

27.02.1992

-

113.

Керимовa Егяна Юсиф г.

1991

27.02.1992

-

114.

Керимовa Сярингюль Юсиф г.

1981

27.02.1992

-

115.

Керимовa Фирянгюль Фурнуз г.

1984

26.02.1992

28.02.1992

116.

Мехралиев Джумшуд Хусу г.

1974

26.02.1992

27.03.1992

117.

Мехралиева Забиля Фарман г.

1942

26.02.1992

04.03.1992

118.

Мехдиев Арзу Мурад о.

1991

26.02.1992

27.02.1992

119.

Мехдиева Сурая Сяфтяр г.

1930

27.02.1992

29.02.1992

120.

Мирзоева Сакина

-

26.02.1992

29.02.1992

121.

Мурадов Алим Мярдали о.

1987

26.02.1992

29.02.1992

122.

Мурадов Байрам Мярдали о.

1978

26.02.1992

01.03.1992

123.

Мурадов Мушвиг Паша о.

1980

26.02.1992

04.03.1992

124.

Мурадов Мярдали Мурад о.

1946

26.02.1992

01.03.1992

125.

Мурадовa Рафига Паша г.

1976

26.02.1992

04.03.1992

126.

Мурадовa (Умматова) Замира
Мярдали г.

1978

26.02.1992

29.02.1992

127.

Мурадовa Гяндаб Рагим г.

1937

26.02.1992

04.03.1992

128.

Мурадовa Мехрибан Муфти г.

1951

26.02.1992

01.03.1992

129.

Мурадовa Раим Мярдали г.

1980

26.02.1992

01.03.1992

130.

Мурадовa Саяря Мярдали г.

1974

26.02.1992

01.03.1992

131.

Мурадовa Салима Мярдали г.

1973

26.02.1992

01.03.1992

132.

Мусаев Эльчин Рафаиль о.

1981

26.02.1992

28.02.1992

133.

Мусаев Интигам Рафаиль о.

1977

26.02.1992

28.02.1992

134.

Мусаев Рамин Салим о.

1977

26.02.1992

28.03.1992

135.

Мусаев Рафаиль Муса о.

1956

26.02.1992

28.02.1992

136.

Мусаев Салим Муса о.

1955

26.02.1992

28.03.1992

137.

Мусаев Теймур Салим о.

1981

26.02.1992

28.03.1992

138.

Мусаевa Махлуга Джавад г.

1924

26.02.1992

28.02.1992
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139.

Мустафаев Исрафиль Бяшир о.

1940

26.02.1992

15.04.1992

140.

Мустафаев Талех Видади о.

1986

26.02.1992

28.02.1992

141.

Мустафаева Айшан Видади г.

1990

26.02.1992

28.02.1992

142.

Мустафаева Кюбра Алиш г.

1919

27.02.1992

29.02.1992

143.

Мустафаева Сяфаят Видади г.

1981

26.02.1992

28.02.1992

144.

Мамишова Хырда Мамедали г.

1930

26.02.1992

27.02.1992

145.

Мамедов Айдын Джалал о.

1938

26.02.1992

28.02.1992

146.

Мамедов Зия Зульфи о.

1991

26.02.1992

27.02.1992

147.

Мамедов Зульфи Ибрагим о.

1974

27.02.1992

05.03.1992

148.

Мамедов Ибрагим Адыль о.

1927

27.02.1992

17.03.1992

149.

Мамедов Ягуб Галир о.

1940

27.02.1992

23.03.1992

150.

Мамедов Кямиль Джамиль о.

1960

27.02.1992

28.02.1992

151.

Мамедов Лятиф Сулейман о.

1922

26.02.1992

28.02.1992

152.

Мамедов Мурвят Мамед о.

1978

26.02.1992

28.02.1992

153.

Мамедов Мамед Джумшуд о.

1932

27.02.1992

08.03.1992

154.

Мамедов Намик Нурият о.

1987

26.02.1992

28.02.1992

155.

Мамедов Нурият (Домбой)
Намаз о.

1962

26.02.1992

28.02.1992

156.

Мамедов Реал Физули о

1984

27.02.1992

28.02.1992

157.

Мамедов Сурен Гейдар о.

1942

27.02.1992

14.03.1992

158.

Мамедов Салим Фярямяз о.

1965

26.02.1992

03.03.1992

159.

Мамедов Фярман Гязянфяр о.

1982

26.02.1992

28.12.1992

160.

Мамедов Джамиль Джумшуд о.

1934

26.02.1992

28.02.1992

161.

Мамедовa (Мехдиева) Наня
Ибрагим г.

1964

26.02.1992

27.02.1992

162.

Мамедовa (Алиева) Егяна
Гусейн г.

1963

26.02.1992

02.03.1992

-

26.02.1992

27.02.1992

1988

26.02.1992

27.02.1992

1960

27.02.1992

28.02.1992

163.

Мамедовa Айбяниз Рашид г.

164.

Мамедовa Айгюн Зульфи г.

165.

Мамедовa Атлас Мамед г.
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166.

Мамедовa Зулейха Шахверди г.

1924

26.02.1992

03.03.1992

167.

Мамедовa Кенюль Физули г.

1968

27.02.1992

28.02.1992

168.

Мамедовa Лала Мухаммед г.

1936

28.02.1992

28.02.1992

169.

Мамедовa Махбуля Хамди г.

1955

25.02.1992

01.03.1992

170.

Мамедовa Нарханым Гейдарали
г.

1953

26.02.1992

28.02.1992

171.

Мамедовa Саида Джамиль г.

1962

27.02.1992

28.02.1992

172.

Мамедовa Тамаша Гайтаран г.

1930

27.02.1992

28.02.1992

173.

Мамедовa Шейда Мамед г.

1973

27.02.1992

28.02.1992

174.

Мамедовa Шанда Фархад г.

1937

27.02.1992

28.02.1992

175.

Мамедовa Хафизв Ибрагим г.

-

26.02.1992

27.02.1992

176.

Мамедовa Гюлая Саттар г.

1925

26.02.1992

27.02.1992

177.

Мамедовa Гюльхар Шафа г.

1965

27.02.1992

28.02.1992

178.

Мамедовa Гюловша Бахтияр г.

1956

26.02.1992

28.02.1992

179.

Мардалиев Ибрагим Мярдали о.

1955

26.02.1992

28.02.1992

180.

Мярдалиева Гюлюстан
Фахраддин г.

1959

27.02.1992

28.02.1992

181.

Намазов Вагиф Геуш о.

1955

26.02.1992

05.03.1992

182.

Нагиев Мамед Агалар о.

1953

27.02.1992

28.02.1992

183.

Нагиев Гусейн Бехбуд о.

1926

27.02.1992

30.03.1992

184.

Нагиева Сахиля Юсиф г.

1958

27.02.1992

28.02.1992

185.

Нагиева Шамама Юсиф г.

1957

27.02.1992

28.02.1992

186.

Нагиева Антига Дадаш г.

1930

26.02.1992

29.02.1992

187.

Набиев Заур Али о.

1976

27.02.1992

28.03.1992

188.

Набиев Нифталы Ибад о.

1948

25.02.1992

12.04.1992

189.

Набиев Али Ибад о.

1940

29.02.1992

12.04.1992

190.

Насирова(Алекперова) Нармина
Кязым г.

1961

26.02.1992

28.02.1992

191.

Наджафов Вугар Али о.

1960

26.02.1992

03.04.1992

192.

Наджафов Этибар Али о.

1964

26.02.1992

08.04.1992

193.

Наджафов Магеррам Али о.

1962

26.02.1992

29.04.1992
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194.

Наджафов Фазиль Шираслан о.

1976

26.02.1992

195.

Наджафов Герай Али о.

1919

26.02.1992

28.02.1992

196.

Наджафов Али Агали о.

1928

26.02.1992

08.04.1992

197.

Наджафовa Аделя Али г.

1968

26.02.1992

05.03.1992

198.

Наджафовa Зиба Мамед г.

1932

26.02.1992

05.03.1992

199.

Оруджев Мубариз Рашид о.

1979

26.02.1992

01.03.1992

200.

Оруджев Наби Али о.

1964

25.02.1992

28.02.1992

201.

Оруджев Руслан Шакир о.

1984

27.02.1992

01.03.1992

202.

Оруджев Талех Али о.

1971

25.02.1992

28.02.1992

203.

Оруджев Джанан Аллахверди о.

1935

28.02.1992

03.03.1992

204.

Оруджев Али Дадаш о.

1928

26.02.1992

28.04.1992

1969

26.02.1992

25.03.1992

205.

Оруджевa (Гулиева) Айбяниз
Джанан г.

206.

Оруджевa Аделя Али г.

1967

26.02.1992

-

207.

Оруджевa Ганира Али г.

1980

26.02.1992

-

208.

Оруджевa Рябия Али г.

1968

26.02.1992

-

209.

Оруджевa Ханым Рагим г.

1945

26.02.1992

28.04.1992

210.

Оруджевa Хадыджа Гасан г.

1968

26.02.1992

02.03.1992

211.

Оруджевa Гюлая Абузяр г.

1939

26.02.1992

-

212.

Османов Ансар Джумяли о.

1991

26.02.1992

28.02.1992

213.

Османов Бахадур Джумали о.

1988

26.02.1992

28.02.1992

214.

Османов Бахтияр Мурад о.

1968

26.02.1992

28.02.1992

215.

Османов Ислам Мурад о.

1967

26.02.1992

28.02.1992

216.

Османов Исмаил Мурад о.

1960

26.02.1992

28.02.1992

217.

Османов Мурад Афят о.

1922

26.02.1992

01.03.1992

218.

Османов Ханмамед Мурад о.

1958

26.02.1992

28.02.1992

219.

Османов Гасан Ханмамед о.

1986

26.02.1992

28.02.1992

220.

Османов Джумали Мурад о.

1963

26.02.1992

28.02.1992

221.

Османов Анвер Джумали о.

1990

26.02.1992

28.02.1992

222.

Османовa Юсян Ханмамед г.

1986

26.02.1992

28.02.1992

223.

Османовa Мехтябяр Мугум
(Мугаддин) г.

1971

26.02.1992

28.02.1992

224.

Османовa Мехтябяр Ханмамед г.

1983

26.02.1992

28.02.1992

225.

Османовa Махаббат Гюльали г.

1963

26.02.1992

28.02.1992
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226.
227.
228.
229.
230.

Османова Назангюль Мурад г.
Османова Назакят Гошали г.
Османова Сабиля Ханмамед г.
Османова Ханифа Шамрад г.
Пашаев Эльшад Севиндик о.

1956

25.02.1992

29.02.1992

1972

26.02.1992

28.02.1992

1985

26.02.1992

28.02.1992

1971

26.02.1992

28.02.1992

1972

27.02.1992

28.02.1992

231.

Пашаев Sevindik Bəhlul oğlu

1947

27.02.1992

12.04.1992

232.

Пашаевa (Исмаилова) Кюбра
Адыль г.

1938

25.02.1992

04.03.1992

233.

Пашаевa Илаха Эльшад г.

1991

26.02.1992

03.03.1992

234.

Пашаева Егяна Севиндик г.

1980

27.02.1992

28.02.1992

235.

Пашаева Кямиля Бяхлул г.

1958

27.02.1992

28.02.1992

236.

Пашаева Рейхан Бяйляр г.

1952

27.02.1992

28.02.1992

237.

Пашаева Тунзаля Севиндик г.

1975

27.02.1992

28.02.1992

238.

Пашаевa Тарана Севиндик г.

1978

27.02.1992

28.02.1992

1989

26.02.1992

03.03.1992

-

26.02.1992

29.03.1992

239.

Пашаевa Гюлане Эльшад г.

240.

Раджабов Мамед

241.

Садыгов Рамиль Рамиз о.

1981

25.12.1991

20.01.1992

242.

Садыгова (Kеримова) Зулейха
Шахмалы г.

1947

26.02.1992

01.03.1992

1973

26.02.1992

01.03.1992

-

27.02.1992

28.02.1992

243.

Садыгова Егяна Таир г.

244.

Салахов Мамед Абдулали о.

245.

Салманов Мухаммед Адыширин o.

1952

27.02.1992

28.02.1992

246.

Севдималиев Аббасали
Мухаммедали о.

1960

26.02.1992

00.08.1992

247.

Сулейманов Зульфи Хятям о.

1964

27.02.1992

28.02.1992

248.

Салимова Айгюн Араз г.

1987

26.02.1992

01.03.1992

249.

Салимова Назакят Сиявуш г.

1971

26.02.1992

03.03.1992

250.

Салимова Няняш Самед г.

1930

26.02.1992

28.02.1992

251.

Салимова Сара Сиявуш г.

1977

26.02.1992

03.03.1992

252.

Сафиева Насимя Мансур г.

1963

26.02.1992

27.02.1992

253.

Сафаров Эльчин Кямал о.

1987

26.02.1992

20.03.1992

254.

Сафаров Эльшан Кямал о.

1988

26.02.1992

20.03.1992

255.

Сафаров Кямал Джалал о.

1958

27.02.1992

14.03.1992

256.

Сафаровa (Салимова) Шахла
Бахадур г.

1956

26.02.1992

20.03.1992
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257.

Сафарова Лала Кямал г.

1984

26.02.1992

20.03.1992

258.

Сафаровa Лейла Кямал г.

1983

26.02.1992

20.03.1992

1991

26.02.1992

20.03.1992

WLeylm^liyeva:
"Xocalıya
Ədalət!"Кямал г. И29®
259.
Сафаровa
Мятанят
(BeJSr lxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model)

ЩваТ

260.

Таибов Исраиль Муфти о.

1969

29.12.1990

29.12.1990

261.

Таибов Халид Муфти о.

1959

29.12.1990

29.12.1990

262.

Таибов Явяр Анвяр о.

1983

26.02.1992

-

263.

Таибов Самед Рагим о.

1932

04.03.1992

14.03.1992

264.

Талыбов Халиг Анвяр о.

1984

26.02.1992

28.02.1992

265.

Талыбовa Афят Самед г.

1972

04.03.1992

14.03.1992

266.

Талыбовa Агджа Алхан г.

1915

26.02.1992

04.03.1992

267.

Талыбовa Насиба Рагим г.

1954

26.02.1992

28.02.1992

268.

Талыбовa Сабина Фируддин г.

1972

04.03.1992

14.03.1992

269.

Талыбовa Сярия Ага г.

1935

30.02.1992

06.03.1992

270.

Талыбовa Шахла Фахраддин г.

1966

04.03.1992

14.03.1992

271.

Усубов Кямран Гусейн о.

1926

27.02.1992

28.02.1992

272.

Усубов Рамиз Гусейн о.

1943

27.02.1992

01.04.1992

1930

27.02.1992

28.02.1992

1923

26.02.1992

-

273.
274.

Усубовa (Нагиева) Анаханым
Усуб г.
Усубовa Рафига Иси г.

275.

Фярямязов Исрафиль Фярямяз о.

1955

26.02.1992

03.03.1992

276.

Фярямязов Сяфяр Исрафиль о.

1983

26.02.1992

03.03.1992

277.

Худаяров Абиль Адыль о.

1950

26.02.1992

27.02.1992

278.

Худаяров Адыль Абиль о.

1986

26.02.1992

27.02.1992

279.

Худаяров Вафадар Салим о.

1973

27.02.1992

28.02.1992

280.

Худаяров Кямал Сяфияр о.

1931

27.02.1992

12.04.1992

281.

Худаяров Мязахир Адыль о.

1962

27.02.1992

28.02.1992

282.

Худаяров Ровшан Адыль о.

1973

27.02.1992

28.02.1992

283.

Худаяров Сабир Адыль о.

1958

26.02.1992

28.02.1992

284.

Худаяров Садыг Сабир о.

1986

26.02.1992

28.02.1992

285.

Худаяров Тарзан Абиль о.

1973

26.02.1992

29.02.1992

286.

Худаяров Тариель Абиль о.

1976

26.02.1992

27.02.1992

287.

Худаяровa (Алимамедова)
Земфира Шахмалы г.

1961

26.02.1992

28.02.1992

288.

Худаяровa Рейхан Гасан г.

1951

27.02.1992

28.02.1992

289.

Худаяровa Шура Ихтияр г.

1925

28.02.1992

29.02.1992

290.

Халилов Бахруз Халил о.

1982

26.02.1992

28.02.1992

291.

Халилов Махир Имран о.

1968

26.02.1992

28.02.1992

292.

Халиловa Кенюль Халил г.

1975

26.02.1992

28.02.1992

293.

Халиловa Кямаля Айдын г.

-

26.02.1992

28.03.1992
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294.

Халилова Нармина Махир г.

1991

26.02.1992

28.02.1992

295.

Халилова Сакина Халил г.

1946

26.02.1992

28.02.1992

296.

Шамшадов Али Махаддин о.

-

26.02.1992

-

297.

Шахмурадова Кенюль Неймят г.

1990

26.02.1992

28.03.1992

298.

Гаджиева (Мустафаева) Рахиля
Рашид г.

1961

26.02.1992

28.02.1992

299.

Гаджиев Ганаят Мамедали о.

1937

28.02.1992

13.04.1992

300.

Гаджиева (Xудаярова) Брилиант
(Гюльшан) Aдыль г.

1956

27.02.1992

28.02.1992

301.

Гумбатов Махаббат Эльхан о.

1990

26.02.1992

27.02.1992

302.

Гумбатов Надыр Теймур о.

1971

26.02.1992

27.02.1992

303.

Гумбатов Джалиль Гумбатлы о.

1934

26.02.1992

12.04.1992

304.

Гумбатов Амир Салим о.

1923

26.02.1992

05.03.1992

305.

Гусейнов Анар Алевсят о.

1985

27.02.1992

28.03.1992

306.

Гусейнов Эльгиз Чингиз о.

1978

26.02.1992

29.02.1992

307.

Гусейнов Кямиль Дадаш о.

1953

25.02.1992

24.08.1992

308.

Гусейнов Наджаф Чингиз о.

1984

26.02.1992

02.03.1992

309.

Гусейнов Ризван Рамиз о.

1968

27.02.1992

28.03.1992

310.

Гусейновa Равана Алевсят г.

1989

27.02.1992

28.02.1992

311.

Гусейнов Гюндюз Чингиз о.

1980

26.02.1992

29.02.1992

312.

Гусейнов Алевсят Гурбан о.

1957

27.02.1992

28.03.1992

313.

Гусейновa Айтадж Чингиз г.

1990

26.02.1992

29.02.1992

314.

Гусейновa Наида Нариман г.

1961

27.02.1992

28.03.1992

315.

Гусейновa Халима Рашид г.

1955

26.02.1992

29.02.1992

316.

Гамидова (Сафиева) Эльза Насиб
г.

1958

26.02.1992

28.02.1992

317.

Гасанов Шахлар Адыль о.

1936

26.02.1992

-

318.

Гасанов Гасан Сеидага о.

1933

26.02.1992

12.04.1992

319.

Гасановa Тярягюль (Тязягюль)
Гасан г.

1972

26.02.1992

28.02.1992

320.

Гасановa Хураман Гачай г.

1957

27.02.1992

28.02.1992

321.

Гасановa Гюлейша Алекпер г.

1936

26.02.1992

28.02.1992

322.

Джаббаров Надыр Джабар о.

1930

26.02.1992

28.02.1992

323.

Джавадов Назим Али о.

1976

26.02.1992

26.02.1992
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324.

Джафаров Джафар Мамед о.

1939

26.02.1992

325.
Джафарова Ирада Айдын г.
(BeJn lxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model)

1965

27.02.1992

14.03.1992
130Ш
28.03.1992

326.

1956

27.02.1992

28.02.1992

WLeylm^liyeva: "Xocalıya Ədalət!"

Азизов Ариф Гюдрят о.

327.

Азизов Гудрят Джумшуд о.

1929

26.02.1992

15.04.1992

328.

Азизов Рамин Ибрагим о.

1978

26.02.1992

01.03.1992

329.

Азизов Айдын Аббасгулу о.

1985

25.02.1992

27.02.1992

330.

Азизов Эльзамин Али о.

1980

-

-

331.

Азизов Насиб Садулла о.

1972

26.02.1992

15.03.1992

332.

Алигулиев Тевекюль Чираг о.

1951

21.01.1990

27.01.1990

333.

Алиев Айдын Бяхлул о.

1938

27.02.1992

28.03.1992

334.

Алиев Ариф Адыль о.

1942

03.09.1990

27.09.1990

335.

Алиев Иса Абдульали о.

1932

26.02.1992

05.03.1992

1966

27.02.1992

28.03.1992

336.

Алиев Мехман Айдын о.

337.

Алиев Мехди Фирдовси о.

1988

26.02.1992

05.03.1992

338.

Алиев Мурадхан Исмаил о.

1960

27.02.1992

13.03.1992

339.

Алиев Гусейн Сары о.

1930

27.02.1992

12.04.1992

340.

Алиевa Зоя Али(Мамед) г.

1956

28.02.1992

28.02.1992

341.

Алиевa Ягуд Джаваншир г.

1955

29.02.1992

28.02.1992

342.

Алиевa Махира Мусеиб г.

1942

27.02.1992

28.03.1992

343.

Алиевa Минара Узеир г.

1926

27.02.1992

29.03.1992

344.

Алиевa Солмаз Бяхлул г.

1963

27.02.1992

28.02.1992

1951

26.02.1992

27.02.1992

1930

26.02.1992

01.03.1992

345.
346.

Алиевa Тярягюль (Тязягюль)
Алекпер г.
Алиевa Филяр Амрах г.

347.

Алимамедов Яшар Шахмалы о.

1956

27.02.1992

05.03.1992

348.

Алимамедов Сирадж Яшар о.

1986

27.02.1992

05.03.1992

349.

Алекперов Бильман Аскер о.

1955

26.02.1992

28.12.1992

350.

Алекперов Рамин Бильман о.

1980

26.02.1992

28.02.1992

351.

Алекперовa (Керимова) Саида
Гурбан г.

1964

26.02.1992

28.02.1992

352.

Алекперовa (Rüstəmova) Asya
Həsən qızı

1958

26.02.1992

05.03.1992

353.

Алескеров Араз Зульфугар о.

1982

27.02.1992

01.04.1992

354.

Алескеровa Гярянфил Мисир г.

1952

27.02.1992

01.04.1992

355.

Алескеровa Дюнья Шафа г.

1959

26.02.1992

28.02.1992

356.

Алескеровa Ирада Рашид г.

1964

27.02.1992

01.03.1992

1977

26.02.1992

-

357.

Алескеровa Назакят Зульфугар г.
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358.

Алескеровa Шаргия Гусейн г.

1934

26.02.1992

29.02.1992

359.

Амиров Вюсал Тевекюль о.

1991

26.02.1992

28.02.1992

360.

Амировa Нигяр Тевекюль г.

1988

26.02.1992

28.02.1992

361.

Амировa Хязянгюль Тевекюль г.

1983

26.02.1992

28.02.1992

1981

26.02.1992

03.03.1992

1989

26.02.1992

03.03.1992

1952

27.02.1992

28.02.1992

362.
363.
364.

Асадов Анар Ялчин о.
Асадовa Наргиз Ялчин г.
Ахмедов Ариф Наиб о.

365.

Ахмедов Турал Ариф о.

1982

27.02.1992

28.02.1992

366.

Ахмедов Хаял Ариф о.

1985

27.02.1992

28.02.1992

367.

Ахмедовa Арифа Ариф г.

1987

27.02.1992

28.02.1992

368.

Ахмедовa Мюшкиназ Иса г.

1960

26.02.1992

28.02.1992

369.

Ахмедовa Надя Али г.

1960

26.02.1992

12.03.1992

370.

Ахмедовa Салатын Эльмар г.

1991

26.02.1992

28.02.1992

СС

ФИО

1962

Дата пленения Дата
освобождения из
плена
26.02.1992
14.03.1992

1934

28.02.1992

14.04.1992

3.

Абышев Саадят (Сахавят) Нияз 1967
о.

26.02.1992

14.03.1992

4.

Абышева (Джафарова)
Хязянгюль Али г.

1952

26.02.1992

02.03.1992

№
1.
2.

Абышев Ильхам Нияз о.
Абышев Кямал Мамед о.

Д.р.

5.

Абышева Тярлан Мамед г.

1933

26.02.1992

28.02.1992

6.

Азизов Гюдрят Джумшуд о.

1929

26.02.1992

15.04.1992

7.

Алиев Гусейн Сары о.

1930

27.02.1992

12.04.1992

8.

Алиев Иса Абдулали о.

1932

26.02.1992

05.03.1992

9.

Аллахярова Назакят Теймур г.

1965

25.02.1992

27.02.1992

10.

Багиров Гасан Гусейн о.

1922

26.02.1992

28.02.1992

11.

Велиев Кямал Шахмар о.

1958

28.02.1992

03.03.1992

12.

Гасанов Гасан Сеидага о.

1933

26.02.1992

12.04.1992

13.

Гусейнов Ризван Рамиз о.

1968

27.02.1992

28.03.1992
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сс

14.

Гасымов Мухаммед Салман о.

1932

28.02.1992

12.04.1992

15.

Мамедов Айдын Джалал о.

1938

26.02.1992

28.02.1992

16.

Мамедов Ибрагим Адыль о.

1927

27.02.1992

17.03.1992

17.

Мамедов Кямиль Джамиль о.

1960

27.02.1992

28.02.1992

1924

26.02.1992

03.03.1992

18.

Мамедовa Зулейха Шахверди г.

19.

Мустафаев Исрафиль Бяшир о.

1940

26.02.1992

15.04.1992

20.

Наджафов Али Агали о.

1928

26.02.1992

08.04.1992

21.

Наджафов Герай Али о.

1919

26.02.1992

28.02.1992

22.

Наджафова Зиба Мамед г.

1932

26.02.1992

05.03.1992

23.

Оруджев Джанан Аллахверди о.

1935

28.02.1992

03.03.1992

24.

Салахов Мамед Абдулали о.

-

27.02.1992

28.02.1992

25.

Севдималиев Аббасали
Мухаммедали о.

1960

26.02.1992

00.08.1992

26.

Талыбова Агджа Алхан г.

1915

26.02.1992

04.03.1992

27.

Талыбова Насиба Рагим г.

1954

26.02.1992

28.02.1992

28.

Усубова (Нагиева) Анаханым
Усуб г.

1930

27.02.1992

28.02.1992

29.

Усубова Рафига Иси г.

1923

26.02.1992

-

30.

Худаяров Кямал Сафияр о.

1931

27.02.1992

12.04.1992

№

ФИО

Место убийства

1.

Рустамова Зибяр
Алигусейн г.

Убита во дворе собственное дома, оставлена там же

2.

Зейналов Нобиль
Алиш о.

Убит возле сельского кладбища и похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə» города Агдам

3.
4.
5.

Гасанов Алиай
Мухаммед о.
Гусейнов Ханалы
Хабиб о.
Байрамов Рашид
Гашим о.

Убит возле сельского кладбища и похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə»
Убит возле сельского кладбища и похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə» города Агдам
Убит возле реки и оставлен там же
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6.

Гусейнов Аскер Самед Убита во дворе собственное дома и похоронен на
о.
аллее шехидов «Uzun dərə»

7.

Байрамов Ариф
Ибрагим о.

Убит возле Управления и похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə»

8.

Дадашев Манаф
Ислам о.

Убит возле Управления и похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə»

9.

Керимов Алигисмет
Гара о.

Убит возле Управления и похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə»

10.

Гусейнов Шахмурад
Алигусейн о.

Убит возле сельского святилища и похоронен на
аллее шехидов «Uzun dərə»

11.

Дадашев Эльдар Иса
о.

Убит возле сельского святилища и похоронен на
аллее шехидов «Uzun dərə»

12.

Гусейнов Ибиш Хабиб Убит в области «Bəylik bağı» в 2-х км от села, труп
о.
там и остался в колодце под названием «Silos»

13.

Гусейнов Нифталы
Бакир о.

14.

Гулиев Няби Муталиф Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
о.
колодце «Silos»

15.

Алиев Халиг
Магеррам о.

16.

Дадашев Угур Эльдар Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»
о.

17.

Аббасов Сярвяр
Илдырым о.

Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»

18.

Мустафаев Гариб
Хясрят о.

Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»

19.

Азизов Алов Афгар о.

Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»

20.

Нагиев Афтандил
Ханлар о.

Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»

21.

Алиев Захид Зейнал
о.

Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»

22.

Мамедов Адалят
Шахмар о.

Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»

23.

Мамедов Мамед
Амирхан о.

Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»

24.

Рагимов Махи Сурхай Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»
о.

25.

Кязимов Насими
Кязим о.

Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»

Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»

Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»
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26.

Мамедов Арястан
Агалар о.

Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»

27.

Тагиев Закир Гюлюм
о.

Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»

28.

Тагиев Тельман Тевон Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»
о.

29.

Долханов Рагим
Мяхкямя о.

Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»

30.

Тагиев Фаяг Хясрят о.

Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»

31.

Гусейнов Нихид
Адыль о.

Убит в области «Bəylik bağı», труп там и остался в
колодце «Silos»

32.

Азизов Аташ Афган о. Убит в области «Bəylik bağı», похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə»

33.

Гусейнов Фехруз
Махмуд о.

Убит в области «Bəylik bağı», похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə»

34.

Велиев Мобиль
Мюрсяль о.

Убит в области «Bəylik bağı», похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə»

35.

Мустафаев Талыб
Ягуб о.

Убит в области «Bəylik bağı», похоронен в
Дюньямалылар

36.

Гулиев Мирзали
Муслят о.

Убит в области «Bəylik bağı», похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə»

37.

Гусейнов Фядаил
Зульфигар о.

Убит в области «Bəylik bağı», похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə»

38.

Гусейнов Дямир Муса Убит в области «Bəylik bağı», похоронен на аллее
о.
шехидов «Uzun dərə»

39.

Дадашев Микаил
Ислам о.

Убит в Ханкенди, труп оставлен там же

40.

Ахундов Хафиз
Эльмаз о.

Убит в Ханкенди, труп оставлен там же

41.

Алиев Вятян Амирхан Убит в Ханкенди, труп оставлен там же
о.

42.

Велиев Физули
Джавад о.

Убит в Ханкенди, труп оставлен там же

43.

Гусейнов Абульфят
Мехман о.

Убит в Ханкенди, труп оставлен там же

44.

Халилов Захид Аюб о. Убит в армянском селе Нинги, похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə»
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45.

Гусейнов Хабиб Хамза Убит в армянском селе Нинги, похоронен на аллее
о.
шехидов в городе Агдам

46.

Байрамов Эльмидар
Рашид о.

Убит в армянском селе Нинги, труп оставлен там
же

47.

Гулиев Кямал Бяйляр
о.

Убит в тюрьме Ханкеди, похоронен на кладбище в
Агджабеди

48.

Гулиев Аласлан
Нариман о.

Убит в тюрьме Ханкеди, похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə»

49.

Велиев Фязиль
Джавад о.

Убит в тюрьме Ханкеди, похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə»

50.

Гусейнов Имран
Ахмед о.

Убит в тюрьме Ханкеди, похоронен в святилище
Пророка в Бейлаганском районе

51.

Назаров Шура Ибад о. Убит в тюрьме Ханкеди, похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə»

52.

Гусенов шура
Гусейнали о.

Убит в тюрьме Ханкеди, похоронен на аллее
шехидов «Uzun dərə»

53.

Ширинов Балакиши
Ляля о.

Убит в тюрьме Ханкеди, похоронен в святилище
Пророка в Бейлаганском районе

54.

Тагиев Кямиль
Сярдар о.

Убит в тюрьме Ханкеди, похоронен в святилище
Пророка в Бейлаганском районе

55.

Гулиев Гейдар Гурбан Убит в «Bəylik bağı», труп оставлен там же
о.

56.

Гасанов Хаял Зейнал
о.

Убит в «Bəylik bağı», труп оставлен там же

57.

Рустамов Азад
Гусейнгулу о.

Убит в «Bəylik bağı», труп оставлен там же

58.

Аразов Эльдар Кямал Убит в административном здании колхоза,
похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку
о.

59.

Алишев Гасан Садагят Убит в «Bəylik bağı», труп оставлен там же
о.

60.

Абдуллаев Абдулла
Габиль о.

Убит в «Bəylik bağı», труп оставлен там же

61.

Махмудов Акиф
Мухаммед о.

Убит в «Bəylik bağı», труп оставлен там же

62.

Мирзоев Мухаммед
Гусейн о.

Убит в «Bəylik bağı», труп оставлен там же

63.

Гаджиев Ибрагим
Черкез о.

Убит в тюрьме Ханкеди, труп оставлен там же

64.

Мустафаев Малик
Ислам о.
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65.

Амрахов Насир
Нюряддин о.

66.

Убит в тюрьме Ханкеди, труп оставлен там же _____

Аббасов Аяз
Акпер о.

67.

Убит в тюрьме Ханкеди, труп оставлен там же

Убит в «Bəylik bağı», труп оставлен там же________

Керимов
Фирдовси
Азай о.
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ГЕНОЦИДАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ АРМЕНИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Подытоживая второй том книги, можем однозначно утверждать, что
терроризм и оккупация чужих территорий - государственная политика
Армении.
Второй вывод - 20 января 1990 года по указанию лично Михаила
Горбачева войска Советской империи ввели свою броневую технику в Баку и
совершили массовую бойню. Дополнительные армянские силы в составе
этих боевых подразделений, имеющие специальную подготовку отставные
офицеры и солдаты, призванные с военных комиссариатов России, учинили
расправу над азербайджанскими мирными гражданами. Во время кровавой
трагедии в Баку и различных районах республики 131 граждан на улицах, в
домах, автомобилях, на рабочих местах были расстреляны, 744 были ранены,
841 незаконно были арестованы. Затем, события показали, что ввод войск в
Баку обеспечивал исполнение армянской мечты о создании «Великой
Армении» и сохранении разрушающейся Советской империи. Кровавая
январская ночь тема отдельной книги о совершенных злодеяниях и
масштабности преступлений Советской империи в Азербайджане.
Следует также отметить некомпетентность, неверную оценку событий,
веру в Советское руководство, равнодушие и беспринципность в защите
интересов

Азербайджана,

тогдашнего

руководства

республики.

Одновременно, борьба за власть внутри оппозиции создавали благоприятные
условия осуществления своих замыслов, внешними недругами. Напряжение,
которое возникло между властью и народом, ставило страну перед
гражданской войной. Народ был в растерянности. Республику охватил хаос.
А Кремль для осуществления своих замыслов мастерски использовал
Везирова и ему подобных людей и высокопарно пропагандировал дружбу
народов.

Назначенные

со

стороны

Кремля

политические

фигуры
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реализовывали в республике вражескую политику Москвы и Армении.
Судьба азербайджанского народа, Азербайджанского государства дошла до
критической точки. Народ вышел на поиски лидера, в которого он верил. А
режим Горбачева в тот период думал только о реализации своих обещаний
армянам по Нагорному Карабаху.
Если и существовала единственная сила, которая могла помешать
осуществлению этих планов, то эта была реальная сила, авторитет
личности Гейдара Алиева. Именно поэтому, Михаил Горбачев под
различными предлогами должен был отстранить Гейдара Алиева от
Кремля. И наконец, на Пленуме ЦК в октябре 1987 года Гейдар Алиев
выводится из состава членов Политбюро ЦК КПСС и одновременно
освобождается от должности первого заместителя Председателя Совета
Министров СССР.
При содействии Советской империи был дан старт осуществлению
армянскими шовинистами захватнических планов и геноцида против
Азербайджана.
Происходившие во всех регионах Азербайджана, в том числе, и в
Карабахе, распри, национальное противостояние, погромы, убийства,
террористические акты, преступления управлялись и осуществлялись по
указаниям Кремля, непосредственно Михаилом Горбачевым.
Проводимые наши исследования, изученные нами государственные
документы, следственные материалы, прочитанные документальные труды
еще раз все это подтвердили. Для примера, возьмём преступное шоу
известное как «Сумгаитские события», совершенное Советской империей. В
связи с этим, во время исследований, проведенных среди изученных
документальных трудов на эту тему, наибольшее наше внимание привлекла
книга, изданная в 2010 году в Баку «Сумгаит - начало распада СССР». Автор
этой книги Аслан Исмайлов в то время работал в органах прокуратуры.
Мысль о том, что основа Ходжалинского геноцида была заложена в
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Сумгаите, нашла свое подтверждение в этой книге, где приводятся
документы, свидетельские показания

о

безответственном отношении

Советской власти к фактам совершенных уголовных преступлений и
сокрытии их оперативными и следственными спецслужбами, беспрекословно
выполнявшими специальные заказы «хозяев» - руководства империи. Как бы
ни было прискорбно, следует с сожалением отметить, что совершенные
преступления политического и военного руководства Советской империи
того периода против Азербайджана и азербайджанского народа до сих пор
остались без наказания. Для внесения ясности в Сумгаитские события мы
хотим обратить внимание на некоторые эпизоды из этой книги:
«Сегодня армяне стараются доказать всему миру, что Карабах
изначально был и навечно останется армянской землей. А также, что турки в
отношении армян проводили политику этнической чистки, и в этом деле не
гнушаются никаких фальсификаций, несмотря на то, что предложение,
сделанное в 2005 году президентом Турции А.Гюлем бывшему президенту
Армении Р.Кочаряну об открытии всех имеющихся архивов и передаче их в
распоряжение историков со всего мира, до сих пор осталось без ответа.
Неизвестными остаются источники, а также происхождение документов,
предъявляемые армянами в качестве доказательств собственных притязаний.
Не являясь историком, я не помышляю о проведении собственных научных
исследований, поэтому хочу представить вниманию читателей информацию
из хорошо известного документа под названием «Описание Карабахской
провинции», составленного русскими чиновниками в 1823 году: «... В
Карабахском ханстве было 90 тысяч жителей, имелся один город и более 600
сел, из коих всего лишь 150 армянских. В городе Шуше проживало 1048
семей, состоящих из закавказских турок (азербайджанцев), и 474 семей - из
армян. В деревнях соответственно 12 902 и 4 331».
В XX веке было несколько попыток присоединить Карабах к Армени.
Видя, что Карабах невозможно получить мирным путем даже под нажимом
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руководства, армяне вынуждены были прибегнуть к иной тактике. Они
подготовили план организации межнационального противостояния, чтобы
использовать его для отделения Карабаха от Азербайджана. Первым шагом в
реализации

этого

плана

стало

издание

книги

З.Балаяна

«Очаг».

Опубликованная в 1983 году, эта книга сразу стала идеологической базой
организаций «АОД» (Армянское Общенациональное Движение) и «КРУНК»,
предтечей идейно-политических планов этих организаций.
После этого - 10 сентября 1985 года, армянский писатель Ханзадян,
обращаясь с письмом к Горбачеву, требует передать ИКАО в состав
Армянской ССР. В письме говорится: «Не будет Карабаха, не нужна нам
никакая перестройки!» Горбачев понимает вескость и силу влияния письма,
носящего подобный ультимативный характер, и проявляет беспокойство по
поводу судьбы так до конца им самим же не осознанной «перестройки». Ведь
для навязывания всему миру мысли о собственной «гениальности», бредовых
идей, пустословия, ему как воздух и вода нужна была пропагандистская
машина армянской диаспоры, и он не хотел ее терять.
С

конца

1987

года

в

Степанакерт

стали

наведываться

высокопоставленные и именитые гости из Еревана и Москвы. В Московском
и Ереванском университетах выступили сын Микояна и З. Балаян. К этой
пропагандистской работе подключается академик А.Аганбегян, человек,
приближенный к кремлевской политической кухне...
Ранее супруга Генерального секретаря Р.М. Горбачева во время первого
визита генсека в США неожиданно нанесла визит в Армянский культурный
центр, где произнесла удивившую всех и потому запомнившуюся фразу:
«Мы выступаем за укрепление дружбы между армянским и советскими
народами...» Что этим хотела сказать супруга Генерального секретаря?! Разве
армянский народ не «советский народ»?! Если бы Р.Горбачева сказала, «мы
выступаем за укрепление дружбы между русским и армянским народами», то
это было бы понятно. Однако именно такое выражение ее мысли само по
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себе говорит об исключительном отношении пары Горбачевых к армянам.
Кто в этой паре обладал большим влиянием - вопрос спорный. Сегодня
армянский народ утверждает, что отношения с Азербайджаном испортились
после 88-го года, после Сумгаитских событий. Тогда о чем свидетельствует
преждевременное заявление, сделанное в свое время супругой Генерального
секретаря?!
Выбор этого Центра в качестве объекта посещения вряд ли был
случаен. Говорили о том, что он был внесен в программу визита в
последнюю минуту. С этим эпизодом связана и история с драгоценностями,
принятыми Р.М. Горбачевой в Армянском культурном центре. Этот факт сам
по себе вносит серьезный «криминальный оттенок» в истории вывода НКАО
на международную орбиту. Итак, посмотрим, что сказала Р.Горбачева,
получая ценные ювелирные украшения от армянской диаспоры США: «Это
послужит укреплению дружбы между советским и армянским народами».
Очевидно,

что

этот

фрагмент

случайно

(а

может,

неслучайно)

демонстрировался по Центральному телевидению, а в вечерней программе он
был уже вырезан. У многих может вызвать сомнение склонность советского
руководителя и его супруги к дорогим и просто денежным подношениям, но
так как я работал председателем суда в Ставропольском крае, то совершенно
не сомневаюсь в их подобных «способностях и пристрастиях». Ведь
Горбачев свою деятельность начинал в Ставрополе. Там он и заработал
кличку «Миша-конвертик». Поэтому мысль о серьезности «криминального
оттенка» в Карабахском вопросе не является для меня удивительной или
неожиданной.
Как отмечалось выше, в пропаганду в очень активной форме
подключился академик Абель Аганбегян. Ни у кого не вызывает сомнения,
что, даже в условиях невысокого благосостояния населения, наука в СССР
была на высоком уровне, конкурировала с научными очагами ведущих стран.
Именно после того, как в эти ряды влились такие дельцы от науки, как
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Аганбегян, в науке СССР и произошел спад. Личность Аганбегяна
характеризует также возбужденное против него российской прокуратурой
уголовное дело с формулировкой «разглашение государственных секретов».
Аганбегян был известен в советское время своими тесными связями с
партийной и государственной верхушкой страны. Ни одно крупное решение
политбюро не проходило без его участия. В середине ноября 1987 года
академик Абель Аганбегян на приеме, устроенном в его честь Армянским
институтом Франции и Ассоциацией армянских ветеранов, выразил желание
узнать о том, что Карабах стал армянским.
Ведь, не секрет, что Аганбегян никогда не использовал в своих
выступлениях высказывания, не угодные руководству, а точнее, заранее с
ним не согласованные, поэтому он никогда самостоятельно не позволил бы
себе распускать никакие слухи. А то, что Горбачев не пресекал подобные
слухи, является прямым подтверждением сказанного.
Начиная с 1987 года, в Армении, во всех местах, где проживали
азербайджанцы - даже на остановках, на воротах домов, появились призывы
об изгнании азербайджанцев с этих земель. А в стране и за рубежом была
распространена версия, якобы, изгнание азербайджанцев из Армении
началось только через 8 месяцев после Сумгаитских событий. Истина же
была совершенно иной.
Еще в 1985 году в Газахском районе взрывают большой памятник,
олицетворявший дружбу трех республик. При этом ранение получает
человек, совершивший взрыв, что позволяет выяснить его личность. Это был
священник из Эчмиадзина (армянская католическая церковь - Авт.) отец
Степан. Вследствие необходимости специального расследования роли
Эчмиадзина во всех этих событиях, этой темы я вообще касаться не буду.
В 1986 году, сразу же после неофициального поднятия «карабахского
вопроса», и в следующем году в Азербайджан потянулись беженцы из
Армении, в основном из Кафанского и Мегринского районов. Правительство
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Азербайджана в 1986-1987 годах принимает специальное постановление по
этим беженцам, размещенным в Сумгаите и его окрестностях, однако во имя
идеи «дружбы народов» этот вопрос особо не выпячивается. Отмечу, что это
было самой большой ошибкой руководства Азербайджана. Несмотря на то,
что уже был дан старт процессу отделения Карабаха от Азербайджана,
руководство страны пока еще не хочет наносить вред «дружбе народов»,
возлагая большую надежду на решение проблемы со стороны «сильного
Центра».
Однако все идет не так, как надеется руководство Азербайджана. 25
января, 18 и 23 февраля 1988 года очередная группа азербайджанских
беженцев переселяется из Армении в Азербайджан. Их число достигает 4
тысяч человек. Политолог, изучавший историю изгнания азербайджанцев из
Армянской ССР в 1987-1990 годах, указывает, что в 20-х числах ноября 1987
года он сам лично встретил четыре полных автобуса с беженцами,
приехавших из Кафанского района. Второй секретарь Кафанского райкома
партии Армаис Бабаян в интервью, данном британскому журналисту Тому де
Ваалу, не отрицает факт переезда азербайджанцев из Кафанского района в
ноябре 1987 года, но утверждает, что по отношению к ним, якобы, не было
никаких случаев насилия, просто азербайджанцы почему-то испугались и
уехали.
Любой нормально мыслящий человек не может утверждать, что тысячи
людей без всяких серьезных причин могут одновременно покинуть родину
своих предков, места, где они выросли, и уехать налегке, без всякого
имущества. Это невозможно.
А.Ф.Дашдамиров (в 1988-1991 годы - заведующий отделом ЦК КП
Азербайджана) отмечает: «К 18 февраля 1988 г., т.е. к моменту, когда в
Азербайджане

распространились

первые

сообщения

(пока

еще

неофициальные) о территориальных притязаниях и антиазербайджанских
событиях в Армении, число азербайджанцев, вынужденных ее покинуть в
317

результате нагнетания атмосферы страха и насильственных действий, уже
перевалило за четыре тысячи человек» (Журнал «Вестник аналитики», № 3,
2005).
Вот несколько свидетельств азербайджанских беженцев из Армении,
записанных бакинскими журналистами:
Гусейн Гамбаров из совхоза «Арарат» Масисского района: «С 19
февраля мы не спали ни одной ночи. Азербайджанцы из соседних сел
собрались в наш поселок им. Калинина Масисского района для безопасности.
А сам поселок был под охраной пограничных частей. Азербайджанскую
школу закрыли. По ночам собирались у костра в центре села или поселка по
10-20 мужчин охранять дома. И все-таки не проходило такой ночи, чтобы не
был подожжен какой-нибудь дом. Старики, женщины, дети ложились спать
одетыми, даже в обуви, чтобы можно было вскочить и бежать».
Колхозник Гумбат Аббасов: «В нашем селе Арташат Масисского
района подожгли три дома - У. Абдуллаева, А. Садыгова и Низами. С 19
февраля нас не пускают на базары, выращенное нашим трудом пропадает. К
тому же, именно с того же дня не найти ни одной азербайджанской фамилии
в записях больниц, поликлиник, медпунктов Армении, хотя живет там 200
тысяч азербайджанцев. Нам отказали в медицинском обслуживании. Нам не
продавали хлеба и продуктов. Не допускали в городской транспорт, начались
массовые беспричинные увольнения азербайджанцев. Нам плевали в лицо в
самом прямом смысле этого слова и кричали: «Турки, вон, вон с армянской
земли!» («Вестник аналитики», № 3, 2005).
В этот день по всей Армении на автобусных остановках, на воротах и
подъездах домов, в которых жили азербайджанцы, вывешивали листовки и
плакаты. Вот одно из этих «воззваний»: «Народ Армении!
Никогда не забудь кровавых дней 1915 года, не забудь ужаса, который
принесли Талят-паша, Энвер-паша, Джамал-паша! Живи и помни!
Каждый, кто носит имя армянина!
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Гони турка со своей земли!
Не дай ему воды армянских родников!
Не дай хлеба, испеченного руками армянской женщины!
Турки, вон из нашего города!»
Считаю своим долгом отметить еще один момент. Часто армянские
националисты,

пользуясь

депутатскими

мандатами,

политической

поддержкой, а также, ссылаясь на мнения различных лиц, которые за счет
армянских подачек превратились в их наемных слуг, пытаются ввести в
заблуждение мировую общественность.
Из прочитанного видно, что процесс изгнания азербайджанцев из
Армянской ССР стартовал значительно раньше Карабахского конфликта и
Сумгаитских событий, а за несколько дней до беспорядков в Сумгаите этот
процесс достиг особого размаха.
Не

нарушая

последовательности,

мы

достигли

1988

года

-

кульминационной точки плана оккупации. Чтобы поставить финальную
точку, необходимо было представить миру азербайджанцев в качестве
«дикой нации». А для этого настал самый, что ни на есть, благоприятный
момент. С этого года для Армении наступил период постепенной - часть за
частью - оккупации Карабаха. При молчаливой поддержке мировой
общественности была подготовлена почва для оккупации Карабаха.
До 1982 года Гейдар Алиев находился в Баку и руководил
Азербайджаном. Ни один представитель армянского народа не предпринимал
шагов сепаратистского толка. Через год, после того, как Гейдар Алиев
покинул Баку и переехал в Москву, вышла книга Зория Балаяна «Очаг» и
началась

пропагандистская

работа.

Однако

все

это

происходило

неофициально, можно сказать, подпольно. Сразу же после отстранения от
должности Гейдара Алиева (октябрь 1987 года), в ноябре 1987 года
пропагандистская машина запускается в полную силу, Аганбегян впервые во
Франции официально обращается к армянам.
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И сегодня армяне обвиняют Гейдара Алиева в том, что он любыми
способами пытался отделить Нагорный Карабах от Армении. Я уверен, что
нахождение Гейдара Алиева в Баку коренным образом изменило бы
политическую ситуацию в Азербайджане. Но я не углубляюсь в этот вопрос,
чтобы не превращать его в тему политической полемики, а точнее, неверного
осмысления. Главное, я считаю, что исследование этого вопроса дело
историков, которые сейчас, в основном, пишут толстые книги в угоду власти.
Было бы неплохо, чтобы они выяснили, как до прихода к власти Г. Алиева со
стороны империи обеспечивалась выгодная для нее демографическая
ситуация в столице Азербайджана городе Баку, сколько процентов в составе
населения тогда составляли азербайджанцы и сколько - не азербайджанцы,
какими путями и как в период правления Алиева менялось это соотношение.
Если бы они исследовали эту и многие другие темы, то пользы от них было
бы гораздо больше.
Итак, февраль 1988 года становится пиковой точкой событий.

20

февраля 1988 года, в зале заседаний исполкома облсовета состоялась
внеочередная сессия Совета народных депутатов НКАО».
Первое сообщение об упомянутой сессии было опубликовано в газете
«Советский Карабах», а также в его варианте на армянском языке «Советакан Карабах» 21 февраля 1988 года под заголовком «Внеочередная
сессия Совета народных депутатов НКАО XX созыва». В информации,
данной в газете «Советский Карабах», говорилось:
«Вчера, 20 февраля, в зале заседаний исполкома областного Совета
состоялась внеочередная сессия народных депутатов НКАО.
Сессию открыл депутат от избирательного округа № 109 С.А.
Даниелян. Он сообщил, что в соответствии со статьей 39 Закона
Азербайджанской ССР о Нагорно-Карабахской автономной области 87
депутатов областного совета обратились в Совет народных депутатов
НКАО с просьбой созвать внеочередную сессию. Мандатная комиссия
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областного Совета проверила полномочия указанного числа депутатов и
признала их правильными.
Сессия обсудила следующий вопрос: «О ходатайстве перед
Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о
передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской
ССР».
Далее идет список выступавших в прениях по обсуждаемому вопросу
из 23 депутатов. Они представляли, можно сказать, практически все
категории населения - рабочих, колхозников, руководителей промышленных
предприятий и хозяйств, местную интеллигенцию, ветеранов войны и труда.
Заканчивалось сообщение фразой, хоть и традиционной для такого рода
официальных публикаций, но в данном случае звучащей многозначительно:
«По обсуждаемому вопросу сессия единогласно приняла соответствующее
решение».

Именно

-

решение.

Обычно

применялась

стандартная

требованием

проведения

формулировка: «Сессия постановила...»
Собрать

незаметно

87

подписей

с

внеочередной сессии и к тому же с откровенно антиреспубликанской, или,
как говорили в ту пору, антипартийной повесткой, невозможно в течение
дня, недели, месяца. Это предполагает длительную пропагандистскую и
агитационную работу, наличие группы единомышленников, которая взяла бы
на себя разработку, тактику и реализацию подобного рода акции,
последствия которой не обязательно представлялись бы для вовлеченных в
нее лиц оптимистическими».
В согласованности действий участников сессии, в их единодушии, в
продуманности
подготовительная

принятых
работа.

ею

документов

Сессия

была

прослеживается
обеспечена

огромная

необходимым

количеством ораторов, представляющих практически все социальные группы
армянского населения. Удалось даже обеспечить выступление депутата с
русской фамилией - Т.В.Соболева. Это должно было придать обсуждениям
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оттенок объективности, всенародно-интернациональный характер. Акция
была продумана до мелочей и проведена с такой четкостью, что ни у кого не
возникало сомнений по поводу организованности сессии областным
руководством Нагорного Карабаха.
В то время, как КГБ СССР был в курсе даже того, кто и что обсуждает
у себя на кухне, оказалось, что это всесильное ведомство ничего не знает о
сепаратистской пропаганде, о сборе 87 подписей, о созыве сессии, а о
проведении сессии узнает только из официального сообщения прессы? Разве
это похоже на правду?!
Именно в это время - 22 февраля 1988 года - конфликт между
азербайджанцами и армянами переходит в форму массовых беспорядков,
приводит к жертвам. И первые жертвы армяно-азербайджанского конфликта
- двое убитых - появляются именно с азербайджанской стороны: один из них
33-летний сельчанин Али Гаджиев, другой - 16-летний Бахтияр Гулиев. В
возникшем конфликте 19 человек получили ранение. В тот момент был
остановлен поход в Степанакерт и предотвращена трагедия.
Несмотря на воинственные заявления и вооруженные провокации
карабахских националистов, армянское население НКАО увидело в тот
момент решительность азербайджанцев в вопросе защиты своих земель и
если бы тогдашнее руководство страны, несмотря на давление со стороны
Москвы вовремя проявило вы свой характер, может сейчас и не было бы
проблемы Карабаха.
Настроенный на кровопролитие Горбачев, якобы, для спасения армян,
вводит в Баку войска, топит Азербайджан в крови (это совсем другая тема).
Несмотря на принесенные жертвы тех дней, чем больше общественные
деятели, наиболее влиятельные люди Азербайджана старались сбить накал
страстей, предотвратить кровопролитие, тем больше армянская сторона
нагнетала

пожар

противостояния. Так,

в

это

время,

выступая

на

многотысячном митинге в Ереване, член-корреспондент АН Армении
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Р.Казарян провозгласил всему миру, что: «Впервые за десятилетия нам
предоставлена уникальная возможность очистить Армению». Ему вторил
академик АН Армении Амбарцумян, утверждавший, что турки, то есть,
азербайджанцы не должны оставаться в Армении.
В тот период помощником члена Политбюро ЦК КПСС Александра
Яковлева работал Кузнецов, воспитанник семьи Микояна. В 1988 году он
способствовал тому, чтобы Яковлев принял армянского писателя Зория
Балаяна и армянскую поэтессу Сильву Капутикян. Эта пара заявила
Яковлеву, что армян в Нагорном Карабахе всячески унижают, поэтому этот
регион нужно отобрать у Азербайджана и передать Армении. 24 февраля
Яковлев провел их на прием к Горбачеву...
Старт антиазербайджанской кампании дал М. Горбачев. Вот что он
пишет в своих мемуарах: «В эти дни произошла моя встреча с поэтессой
Сильвой Капутикян и журналистом Зорием Балаяном. Присутствовал на
беседе и Г.Шахназаров. Разговор был долгим. Я дал возможность
собеседникам подробно изложить предысторию вопроса... Ну а потом я взял
слово и тоже подробно изложил позицию руководства. Суть ее в том, что
законные и справедливые чаяния армян НКАО должны быть удовлетворены,
но без перекройки национально-территориального деления, способного
породить в стране цепную реакцию, стать началом кровопролития».
Об этой встрече К. Брутенц, бывший заместитель заведующего отделом
ЦК КПСС, в своих мемуарах пишет: «24 февраля побывал у А.Н.Яковлева.
Он рассказал, что Горбачев несколько часов назад принял (как я понял, по
его протекции) поэтессу С.Капутикян и писателя З.Балаяна. По его словам,
беседа произвела на Михаила Сергеевича впечатление, позволила впервые
вникнуть в проблему Арцаха (древнее название Нагорного Карабаха), и он
отнесся к ней сочувственно. Яковлев, который, на мой взгляд, и сам разделял
такой подход, тепло меня напутствовал».
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Яснее не скажешь! Этой позиции Горбачев и Яковлев придерживались
все время, пока находились у власти. Сегодня, читая мемуары об этой
встрече, становится ясно, что она во многом предопределила дальнейшие
события, потому что армянская пропаганда достигала практически всех
уголков мира. После этих встреч с Горбачевым на митингах в Степанакерте
немедленно зазвучал лозунг - «Ленин - партия - Горбачев. Гитлер - Сталин Лигачев», а в Ереване на многотысячном митинге секретарь ЦК КПСС
Яковлев

назвал

сепаратизм

Степанакерта

«народно-освободительным

движением».
В «уговоры» карабахских сепаратистов было вовлечено практически
все правительство СССР: первый заместитель председателя бюро Совета
Министров по социальному развитию В.П.Лахтин, первый заместитель
председателя Госплана В.М. Серов, министры А.Г.Анфимов, А.А.Ежевский,
С.Ф.Военушкин,

В.А.

Дурасов,

В.М.Лукьяненко,

Н.А.Пугин,

М.С.Шкабардня, заместители министров - А.Ф. Казаков, Е.И.Разумеев... Все,
кто приезжал в Нагорный Карабах, причем, демонстративно - через Ереван,
говорили одно и то же: «Ах, как здесь плохо!», и каждый обещал чем-то
помочь. Но так как процесс уже был запущен, то, конечно, все вопросы
решались, минуя Баку. Хотя на самом же деле жизнь в Карабахе была
значительно лучше, чем в других регионах Азербайджана. Но выбранную
линию о недовольстве армянского населения нужно было всячески
поддерживать. А для расширения недовольства, роста его как снежный ком,
достаточно было только одного повода. И в качестве этого повода
показывали социальное положение армян. Хотя все знали, что это только
формальный повод, который опровергали их же земляки.
В действительности

было не так как говорили официальные

представители Москвы, а с их подачи и армянские сепаратисты. На самом
деле все экономические показатели, характеризующие положение армян в
НКАО, были гораздо лучше общереспубликанских. Очень скоро ученые324

экономисты с цифрами и фактами в руках доказали несостоятельность
армянских утверждений.
Обратите внимание, как армянские националисты всеми силами
пытаются доказать всем, что они обездолены, угнетены, подавлены, и
поэтому не отступают от своих подстрекательских позиций. Однако еще раз
довожу до вашего внимания: битыми, оскорбленными, опороченными,
изолированными, понесшими многочисленные человеческие жертвы и
изгнанными со своих земель пока что являются только азербайджанцы!
Никто из них не высказал к армянскому населению еще ни одной претензии!
Но это не могло больше продолжаться. В Баку и в другие регионы
начинается приток беженцев из Армении. Обездоленные люди выходят на
улицы и требуют справедливости, защиты их прав. Протесты достигли
пиковой точки. Созрели условия, к которым стремился Центр. Именно в эти
дни в толпе стали появляться неизвестные подстрекатели. Своими
разговорами о преступлениях и грабежах, совершенных армянами в
отношении

азербайджанских беженцев, проживавших на территории

Армении, они приближали события к кульминации. Именно в это момент
Сильва Капутикян предприняла очередную провокацию: по прибытии в
Армению

она

по

армянскому

телевидению

поделилась

своими

впечатлениями о встрече с Горбачевым, доводя тем самым толпу до неуправляемого состояния. Говоря о подробностях встречи с Горбачевым, она
отмечала: «Беседа длилась около четырех часов. Заметив, что мы часто
повторяем слова «Нагорный Карабах», товарищ Горбачев сказал: «Помоему, это слово означает Арцах...»
Центру и армянским националистам необходимо было противостояние,
сопровождаемое кровопролитием армянского населения. Инцидент мог
произойти в любом регионе Азербайджана. В очередных главах я доведу до
вашего внимания подробности этих попыток. А то, что столкновения
произошли именно в Сумгаите, так это связано со статусом города. В
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Сумгаите имелось множество профессионально-технических училищ, где
обучались десятки тысяч молодых людей со всех регионов республики.
Естественно, что они оставались в стороне от родительского контроля. Ко
всему прочему, Сумгаит был промышленным городом, сюда приезжало
множество людей в поисках работы. Но у города имелись проблемы с
жильем. Семнадцать тысяч семей здесь ждали очереди на получение квартир,
а двадцать тысяч человек жили в хибарах-самостройках. Оставляла желать
лучшего криминогенная обстановка в городе. Часть населения Сумгаита
составлял «спецконтингент», люди, отбывшие уголовные наказания. Помимо
того, здесь было достаточно много условно-досрочно освобожденных,
которые были направлены на предприятия химической промышленности, а
химические

заводы

составляли

основу

промышленного

потенциала

Сумгаита. Ко всему прочему, здесь жили около десяти тысяч человек,
приговоренных к исправительным работам. Одним словом, демографический
состав Сумгаита способствовал тому, чтобы население легко поддалось на
эти провокации.
Сегодня со всей ответственностью можно говорить, что поведение масс
в Сумгаите было запрограммировано с математической точностью. Потому
что КГБ СССР всегда интересовался этой проблемой.
В моделировании этих событий были учтены и другие специфические
обстоятельства. В книге «Психология толпы» ученый - психолог Тард очень
точно характеризует этот феномен: «Толпа - это груда разнородных,
незнакомых

между

собой

элементов.

Лишь

только

искра

страсти,

перескакивая от одного к другому, наэлектризует эту нестройную массу,
последняя

получает

нечто

вроде

внезапной,

самопроизвольно

зарождающейся организации. Разрозненность переходит в связь, шум
обращается в нечто чудовищное, стремящееся к своей цели с неудержимым
упорством. Большинство пришло сюда, движимое простым любопытством,
но лихорадка, охватившая нескольких, внезапно завладевает сердцами всех,
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и все стремятся к разрушению. Человек, прибежавший только с тем, чтобы
воспрепятствовать

смерти

невинного,

одним

из

первых

заражается

стремлением к человеко-убийству и, что еще удивительнее, совершенно не
удивляется этому». А если добавить к сказанному, что в этой толпе были
люди, прошедшие через все муки ада в Армении! И для этой толпы роль
раздражителя сыграло также и известное телевизионное выступление
Сильвы Капутикян.
Конечно,

можно

предположить,

что

возможно

С.

Капутикян

блефовала? Если это так, то как понять слова М. Горбачева, сказанные им 29
февраля на заседании Политбюро ЦК КПСС: «В Карабахе произошла стычка
азербайджанцев с армянами, двое погибли. По Еревану пошли листовки:
«Кончайте, армяне, митинговать, беритесь за оружие и давите турок». Был
выстрел с дальнего расстояния из пистолета по штабу армии... Но я должен
сказать, что даже тогда, когда на улицах Еревана было полмиллиона людей,
дисциплина

у

армян

была

высокой...

Оказывается,

секретарь

Степанакертского обкома за 14 лет ни разу не был в Армении, хотя
Нагорный Карабах - это ведь армянская автономия. Даже дороги, ведущие в
Армению, забросили. Это сознательно делалось. Передачи турецкого
телевидения принимаются в Нагорном Карабахе, армянского - нет...
Владимир Иванович (Долгих, секретарь ЦК КПСС - Авт.) вчера беседовал с
Вазгеном (разговор идет о католикосе, «прославившемся» своим обращением
ко всем армянам - Авт.)... Он сказал, что есть реальные проблемы, что
события возникли не на пустом месте. При этом он сослался на один пример
из своего опыта. Вот, говорит он, был я в Баку на приеме у Алиева. В Баку
есть армянская церковь. В этом городе живет 200 с лишним тысяч армян.
Вазген просил в церкви молебен отслужить - вот уже 12 лет ждет
приглашения, но так его и не получил. Нежелательная он фигура, не хотят,
чтобы он там появлялся. А это все наслаивается на чувства, подогревает их.
В области в течение десятков лет накапливались трудности и проблемы.
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Отношение руководства Азербайджана к населению Карабаха было далеким
от духа ленинизма, а порой и вообще, от человечности».
Как видно, Генеральный секретарь Горбачев, который позднее
открестился от дедушки Ленина, вместо того, чтобы принять жесткие меры
против тех, кто призывает всех армян вооружаться для уничтожения
азербайджанцев, наказать стрелявших в штаб армии, в скрытой форме
занимается пропагандой армян. Он уговаривает их, не забывая напоминать о
дисциплинированности армян, упрекает Г. Алиева в том, что тот не
пригласил Вазгена в Баку.
Анализируя это выступление Горбачева, становится ясной причина
отказа Г. Алиева пригласить католикоса в Баку: Г.Алиев знал, что Вазген
является подстрекателем, и, если уж Генеральный секретарь с такой
«заинтересованностью»

выражал

свое

отношение

к

«угнетенному»

армянскому народу, то нетрудно было просчитать, каким будет поведение
Вазгена в Баку, который мог использовать представленную возможность для
пропаганды «философии исключительности армянского этноса», призвать
армян к межнациональной дискриминации.
Хорошо, если Горбачев так горячо принимает к сердцу «тяжелую»
судьбу армянского народа, то почему не предотвратил сумгаитское
кровопролитие?! Неопровержимым остается факт, что в беспорядки,
произошедшие в Сумгаите 28 и 29 февраля, не вмешалась ни армия, ни
милиция. Силовые структуры, в обязанность которых входила защита
общественного порядка, наблюдали за происходящим со стороны в качестве
зрителей. Ведь эти 32 человека были убиты не в течение получаса. Это
продолжалось где-то 2 дня. Если говорить языком закона, мы не можем
обвинять в этой бездеятельности местные силовые структуры. Так как,
напомню, события происходили в феврале 1988 года, и тогда еще не
существовало независимого Азербайджанского государства, а Кремль был
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еще силен. В распоряжении руководства Советского Азербайджана не было
армии, а азербайджанская милиция полностью подчинялась Москве.
По этому поводу Генеральный директор Института исследования
Центральной Азии и Кавказа Университета Джона Хопкинса (США) Сванте
Корнелл писал, что отсутствие в Сумгаите частей Советской армии и
внутренних войск ничего не меняло. Казалось, что армия стояла в стороне,
спокойно наблюдая за погромами. Советские властные круги не только не
намеревались предотвратить кровопролитие, а даже старались создать
противостояние между двумя этническими общинами.
Позже руководители силовых структур причину своего бездействия
оправдывали отсутствием приказа со стороны вышестоящего начальства. А
чтобы довести до вашего сведения, что отговорка Горбачева, который через
несколько месяцев утверждал - «если бы войска не задержались на три часа,
то трагедию можно было бы предотвратить», являлась проявлением крайней
степени его двуличности, прошу обратить внимание на стенограмму
заседания Политбюро ЦК КПСС от 29 февраля 1988 года:
«Министр обороны СССР Дмитрий Язов: В Сумгаите надо вводить,
если хотите, может, не то слово - военное положение... Надо твердо провести
эту линию, Михаил Сергеевич, пока дальше не пошло. Надо ввести войска
туда и наводить порядок...
Горбачев: Главное, надо сейчас немедленно включить в борьбу с
нарушителями общественного порядка рабочий класс, людей, дружинников.
Это, я вам скажу, останавливает всякое хулиганье и экстремистов... Военные
вызывают обозление».
Итак, министр обороны призывает руководителя государства «навести
порядок», а человек, постоянно занимающийся пустословием по поводу прав
человека, автор инициативы «нового мышления», несмотря на то, что
Сумгаит уже второй день погружен в смуту, говорит о «дружинниках,
которые могут остановить хулиганов и экстремистов». Это еще раз
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доказывает двуличие Горбачева, прикидывающегося при этом простофилей.
Только 29 февраля, в конце дня, войскам дается приказ прекратить
беспорядки. В течение нескольких часов они были пресечены.
А на вопрос - «Не были ли Сумгаитские события организованы
известными силами?» - заданный азербайджанским депутатом на известном
совещании в Верховном Совете СССР, Горбачев раздраженно ответил:
«Никто ничего не организовывал, просто войска опоздали на несколько
часов, вот и все!» Это очевидный пример его придуривания. Никто не
напомнил Горбачеву, что от Баку, где было размещено значительное
количество военнослужащих, до Сумгаита ехать всего двадцать минут, а от
воинских частей в поселке Насосный и того меньше - 5-7 минут. Поэтому
непонятен смысл утверждения об «опоздании на несколько часов» или же,
наоборот, совершенно ясен, так как вмешательство войск сразу бы
прекратило кровопролитие.
Центру же для создания проблемы Карабаха обязательно нужно было
пролить кровь.
Горбачев,

армянские

националисты

и

их

сторонники

загодя

подготовили эту кровавую политическую комбинацию, заранее распределили
в ней все роли. Как ранее уже указывалось, первыми беженцами стали
азербайджанцы из Кафана. При этом Москвой был введен запрет на
распространение информации о творящихся в Армении беззакониях, поэтому
никто не решался принимать беженцев в Баку и ИКАО и их, в основном,
размещали в Сумгаите и других районах. В результате безответственных
действий правящих кругов, оставшиеся без крова, без работы люди, на самом
деле, оказались в ужасном положении. Таким образом, беженцы из Армении
превратились в трудноуправляемую, взрывоопасную массу. К тому же, не
особенно отрадное демографическое состояние самого Сумгаита создало в
городе эффект бомбы. М.Горбачев и армянские националисты именно на это
и рассчитывали.
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Доведу до вашего сведения еще один интересный факт: накануне этих
событий Сумгаит, можно сказать, оказался без руководства. Так, ближе к
концу февраля от занимаемой должности освободили начальника городской
милиции, председателя городского КГБ перевели в другое место. Вдобавок, в
конце февраля руководство города отправили в командировку в Москву, в
том числе, и первого секретаря Сумгаитского горкома партии Джахангира
Муслимзаде. Эту тему я подробно затрону в последующих главах. Но
коротко отмечу, что в Москве Джахангиру Муслимзаде посулили пост
Первого

секретаря

соответствующего

ЦК

имиджа

КП
и

Азербайджана,
доверия,

будущий

и,

для

завоевания

Первый

секретарь

Муслимзаде в кабинете главного редактора газеты «Известий» Лаптева дал
интервью для этой газеты. Отмечу и то, что в то время руководящими
кругами Москвы пост Первого секретаря был обещан как минимум четверым
лицам, представленным в руководстве Азербайджана. Веря в эти посулы,
каждый из «претендентов» включился в серьезную «борьбу» за этот пост. И
это само по себе являлось заранее продуманным шагом по обезглавливанию
руководства Азербайджана. Сумгаитские события должны были ускорить
операцию по обвинению азербайджанцев в «вандализме» и с помощью
неизвестно где добытого оружия осуществить широкомасштабное изгнание
азербайджанцев из Армении и Карабаха.
Зная, с какой профессиональностью и целенаправленностью были
организованы события, у меня не вызывает сомнения и оперативность,
которую проявили по этому факту средства массовой информации. Известно,
что в советское время все аккредитованные зарубежные журналисты
располагались в Москве, а в период Сумгаитских событий они, как по
мановению волшебной палочки, вдруг собрались в Сумгаите, и уже на
следующий день все зарубежные телевизионные компании начали вещать о
так называемых «зверствах».
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Хочу отметить еще один интересный факт. Во время всех этих
страшных событий один армянин по имени Арташес Габриэлян совершенно
свободно гулял по Сумгаиту с видеокамерой, спокойно снимал все события.
А снятому фильму дал название «Спасите нас». Этот фильм предназначался
для армян, занимающихся пропагандистской деятельностью в зарубежных
странах. Каждый, кто смотрел его, понимает, что совместное проживание
армянского

народа

с

«дикими»

азербайджанцами

невозможно,

и

единственный путь избавления от этого несчастья - это отделение Нагорного
Карабаха от Азербайджана и передача его Армении. Вскоре после этого в
Степанакерте воздвигают памятник жертвам Сумгаитских событий, а в
Ереване срочно публикуется книга «Сумгаит... Геноцид... Гласность?» и
распространяется по всей России. Тем самым начинается широкомасштабная
пропагандистская кампания.
Для тех, кто сомневается в провокационном характере Сумгаитских
событий, уместно привести слова Г. Котенко, следователя следственной
группы Прокуратуры СССР, расследовавшей эти события:
«До Сумгаитских событий информация об отношении местного
населения к карабахской проблеме в организациях и учреждениях через день
поступала в Карабах, а оттуда в Ереван. Кто передавал эту информацию?
Конечно, армяне, а точнее, армянские девушки. Ими руководила женщина по
имени Стелла. Вся информация стекалась к ней, а она, в свою очередь, с
помощью

армян,

работавших

в

отделениях

связи,

передавала

эту

информацию в Степанакерт и Ереван».
Армянские националисты, в первую очередь, за счет информационных
возможностей диаспоры, тщательно разработали Сумгаитскую провокацию.
В издающейся в Ереване газете «Коммунист» сразу же была опубликована
статья под заголовком «Водораздел». В ней указывалось, что соседние
«турки» ни на крупицу не изменились, что Сумгаитские события являются
продолжением «геноцида 1915-го года» и каждый, кто думает, что армяне
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смогут жить под властью азербайджанцев, является предателем». С новой
силой продолжилось изгнание азербайджанцев из Армении. Теперь им
мстили не за «геноцид» семидесятилетней давности, а за самые свежие
события - за Сумгаитские, при этом умалчивали, кто на самом деле стоит за
организацией этих погромов. Газеты распространяли чудовищные новости,
«добытые» с особой изобретательностью. Выдуманное число жертв росло в
геометрической прогрессии, при этом никто не промолвил и слова о том, что
большая часть Сумгаитских армян нашла приют в квартирах своих
азербайджанских друзей и соседей, и, не будь подобной коллективной
солидарности, число жертв могло оказаться во много раз больше. Объяснять
это было запрещено. Спрос был на то, что азербайджанцев нужно
представить в качестве «двуногих дикарей», «варваров», и кроме, как
уничтожить их, ничего не остается.
В мировых средствах массовой информации звучало только одно слово:
Сумгаит, Сумгаит, Сумгаит! Глубокую мысль в свое время высказал великий
физик

Альберт

Эйнштейн:

«Легче

расщепить

атом,

чем

изменить

сложившийся стереотип». Поэтому, вот уже много лет Баку не может
изменить этот сложившийся стереотип в отношении Сумгаитских событий.
Хотя, надо признать, что и Баку особых усилий в этом направлении не
прилагает. Но самое прискорбное, что эти факты были известны еще тогда,
да и возможности для преодоления информационной блокады в то время
были:

московские

корреспонденты

зарубежных

средств

массовой

информации беспрерывно звонили в редакции бакинских газет (в основном,
русскоязычных). В Баку некоторые отмахивались от этих корреспондентов,
другие же, не отваживались говорить с ними без разрешения Москвы. При
знакомстве с документальной повестью С. Переца, а также с другими
материалами, возникает чувство отвращения от действий руководства
Азербайджана. А армянская диаспора умело использовала все виды и все
возможности средств массовой информации.
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После всего этого, не вызывает удивления возложение руководства
следственной группой прокуратуры СССР по

Сумгаитским событиям на

Владимира Семеновича Галкина. Да, это тот Галкин, который после
скандалов сначала на уже забытой XIX партийной конференции, а затем
съезде народных депутатов был назначен вместо «неуправляемого» Гдляна
руководителем следствия по делу о «кремлевском следе» в среднеазиатских
хлопковых коррупционных махинациях. Ведь во время знаменитых
хищений, произошедших в сельском хозяйстве Узбекистана, Горбачев был
секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству и руководил именно этой
отраслью. Объективное расследование произошедших хищений могло
принести много неприятностей куратору отрасли и закончиться арестом
Горбачева. Москва не случайно назначила В.Галкина руководителем
следственной группы по Сумгаитским событиям. Ведь Галкин очень хорошо
знал, что надо искать, и, особенно, чего находить не нужно.
Довожу до вашего сведения, что дело не ограничивалось упомянутыми
в «деле Григоряна» людьми в черных плащах, о которых говорилось в первой
части книги. Принимавшие участие в десятках погромов и грабежей
Александр Драчев, Вадим Муравьев, Игорь Агаев, Александр Воробьев и
другие просто избежали уголовной ответственности. Следствие искало
только азербайджанцев.
На самом деле, всем было ясно, что происходило. Теперь уже очевидно,
чьи интересы под прикрытием прокуратуры соблюдал руководитель
следственной группы. Ни у кого не должно было возникнуть сомнения, что
следственные

материалы

будут

сфальсифицированы,

подчищены,

а

азербайджанцы представлены в качестве «дикарей». С другой стороны,
Азербайджану был нанесен страшный информационный удар. Чудовищный
фильм о Сумгаитских событиях в качестве стержня пропаганды армянской
пропаганды был показан во всех странах Европы и Америки. Нетрудно
представить силу этого информационного удара, нанесенного Баку. В этом
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фильме умопомрачительный изобразительный ряд дополнялся ужасающим
звуком. Один из героев фильма - якобы, очевидец событий Габриэлян, с
экранов мировых телеканалов описывал сцену убийства своего друга Миши
и его жены: «После того, как Мише с женой отрубили головы, тридцать
азербайджанцев набросились на их юную дочь. По очереди, изнасиловав ее,
они разрубили ее на мелкие куски, развели в мангале огонь, приготовили и с
аппетитом съели шашлык из человечины. Вы не представляете, что нам
приходилось терпеть от этих зверей!»
Звучит очень страшно, не правда ли?! Но чью правду отражает этот
кошмар?!..
Ко мне в руки попал номер бакинской газеты «Вышка» от 28 января
2005 года с интервью одного из авторов документального фильма «Эхо
Сумгаита» Эйрузом Мамедовым. Это интервью помогает прояснить многие
мои мысли. Так, говоря о причинах, побудивших снять этот фильм, Э.
Мамедов отмечает: «...Буквально сразу же после Сумгаитских событий во
Франции демонстрируется фильм о зверствах азербайджанцев. Позже нам
откажутся предоставить хранящуюся в архивах французского телевидения
ленту, откровенно пояснив причину: любой специалист без труда определит,
что это монтаж. Почти в это же время в Ереване выходит книга «Сумгаит,
Геноцид, Гласность?», которая была представлена на очередном съезде
ВЛКСМ.

А

в 1989

шестнадцатиполосный

году латвийская
специальный

газета «Юрмала»

номер,

полностью

выпустила

посвященный

Армении и Сумгаитским событиям. На страницах, пропитанных ложью и
ядом ненависти к азербайджанскому народу, в частности, выступили историк
Ханзадян и поэтесса Сильва Капутикян. О достоверности изложенных в
газете фактов можно судить лишь по указанному числу жертв. В зависимости
от воли автора публикации оно колебалось от 300 до 1000 человек... Забегая
вперед скажу, что даже в 2001 году, освещая карабахскую проблему,
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английская газета «Санди тайме» писала, что азербайджанцы не слабее
армян, но они слабее и беспомощнее их в информационной войне...»
Далее Эйруз Мамедов говорит о фильме «Эхо Сумгаита-2»: «В июле
1994 года он был продемонстрирован каналом АзТВ-1. В ленту вошли
интервью с членами Политбюро ЦК КПСС, министром обороны Д. Язовым,
председателем Верховного Совета СССР А. Лукьяновым, секретарями ЦК
КПСС А. Яковлевым и Е. Лигачевым, председателем КГБ СССР В.
Крючковым, лидером ЛДПР В. Жириновским и др. Не удивительно, что
фильмом заинтересовались разведорганы КГБ, предпринявшие попытку
изъять отснятый материал...» Авторы фильма - ныне покойный режиссер
Давуд Иманов, оператор Эльчин Гулиев и сценарист Эйруз Мамедов - с
большим трудом смогли перевезти отснятые материалы из Москвы в Баку.
Этот фильм еще раз доказывает, с какой точностью была запланирована
карабахская война, начиная с 1983 года и до наших дней. Прошу
внимательно прочитать эту часть интервью:
«Еще в начале 1993 года, рассуждая об НКАО, В.Крючков высказал
такую мысль: «Ваша карабахская трагедия еще впереди. Определенный
процент земель Азербайджана будет оккупирован. А потом пойдет
политическая спекуляция».
Об этом же в апреле 1993 года в частной беседе, состоявшейся после
интервью, недвусмысленно заявил и член команды Бориса Ельцина Г.
Бурбулис. На вопрос о том, что захваченный к тому времени армянами
Кельбаджар, это вовсе не Карабах, он ответил: «Вы слишком наивны. В
скором времени будут оккупированы весь Карабах и Агдамский район.
Между крупными государствами, - пояснил он, - идет передел за сферу
влияния на Кавказе. И лишь только после того, как эти государства
договорятся, конфликт, источником которого является нефть, будет
исчерпан. А до тех пор будут продолжаться войны».
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В свете этих и других высказываний тех, с кем нам довелось
побеседовать, нетрудно проследить цепь событий, предшествовавших
карабахскому конфликту. В октябре 1987 года выводят из состава
Политбюро, освободив от занимаемой должности, первого заместителя
Председателя Совета Министров СССР Гейдара Алиева. Через месяц
академик А. Аганбегян, выступая в Париже перед армянской диаспорой,
заявил о необходимости воссоединения Карабаха с Арменией. Вот что сказал
по этому поводу, давая нам интервью, А. Яковлев: «Аганбегян выступил в
Париже не по собственной инициативе, он заручился поддержкой М.
Горбачева».
В начале февраля в Баку начались волнения. В Степанакерт, Ереван и
Баку с целью изучения общественного мнения выезжают секретари ЦК
КПСС П. Демичев, Н. Долгих и Е. Разумовский. Выясняется, что
азербайджанский народ категорически против присоединения Карабаха к
Армении. И тогда разменной картой в грязной захватнической игре
становится Сумгаит. 28-29 февраля 1988 года здесь провоцируются события,
призванные создать из азербайджанцев в глазах мировой общественности
образ диких варваров, с которыми невозможно жить. Отныне армянская
пропагандистская машина начинает работать в полную мощь.
События развивались согласно тенденциям, высказанным в указанном
интервью. После Сумгаитских событий и в последующие 2- 3 года у
армянской церкви в Москве рядом с Ваганьковским кладбищем шли
непрерывные митинги. Московские власти создали все условия для их
проведения: организаторы получили бессрочную санкцию на проведение
митингов - такого аналогичного случая в практике СССР больше не было.
Московская милиция охраняла участников митингов «от провокаций
азербайджанцев». Постоянно приезжал с проверками, нет ли проблем у
митингующих, по поручению мэрии и глава тогдашней московской милиции
генерал-майор Петр Богданов. На митинги приглашались московская
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интеллигенция и представители иностранных посольств. Завсегдатаями этих
митингов были представители французского посольства. Звучали горячие
речи, азербайджанский народ называли фашистами. Выступивший на
митинге Нуйкин, заявил: «Представители этого народа-палача должны
быть высланы из России». Старовойтова предложила ввести особую
форму

управления

железными

дорогами

Азербайджана.

Черниченко

предложил ввести в НКАО прямое президентское правление и т.д. На одном
из этих митингов выступал профессор-философ из МГУ, уроженец НКАО
Грант

Епископосов.

Он,

резко

осудив

Сумгаитские

события,

продолжил:«Азербайджанцы должны извиниться за Сумгаит, и, в этом
случае, чтобы избежать дальнейшего кровопролития, мы можем вступить с
ними в диалог». Профессора освистали, а один из здоровенных парней
стащил профессора с трибуны, после чего с ним случился сердечный
приступ. Участники митинга требовали одного: «Кровь за кровь!». На этом
митинге побывали, а некоторые выступали, политические и общественные
деятели, ученые, писатели, знаменитые артисты - Вознесенский, Евтушенко,
Быков, Окуджава, Фазил Искендер, Асадов, Чилингаров, Кваша и многие
другие. Ведущие телеканалы мира показывали обширные фрагменты с этого
митинга. Эти пиар митинги длились несколько лет и нанесли мощный
информационный удар по Баку.
Не остались в стороне и официальные органы СССР. Работники
Прокуратуры СССР Каракозов, Гдлян и Иванов организовали более чем
часовую передачу по ленинградскому телевидению, в которой Сумгаитские
события представлялись в ужасающих сценах, и при этом без стеснения
говорилось об азербайджанском народе в оскорбительном тоне. Еще не было
суда, а они дружно вспоминали о расстрельной статье. Сотрудники
прокуратуры СССР, работавшие в одном управлении с В. Галкиным (все они
были

работниками

Главного

управления

по

расследованию

тяжких

преступлений прокуратуры СССР) не могли не знать о Э. Григоряне, но они
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ни разу о нем не упомянули. Те, кто кричал «ура» по поводу расстрела А.
Ахмедова, даже не заикнулись, что Э. Григорян остался в стороне от
справедливого приговора. В течение первого месяца следствия по этим
событиям в качестве подозреваемых были задержаны около тысячи человек,
пятьсот человек - арестованы, а около девяносто - осуждены, среди них, как я
ранее указывал, были и те, кто получил самые тяжелые меры наказания.
Однако

по

фактам

убийств

с

особой

жестокостью

216

азербайджанцев, получения тысячами людей телесных повреждений
различной степени тяжести, грабежей и их депортации из Армении и
Нагорного Карабаха не проводилось ни одного расследования, ни один
армянин не был привлечен к уголовной ответственности.
Мы сегодня с уверенностью можем сказать, что Сумгаит для
оккупации Карабаха явился операцией, подготовленной КГБ СССР по
указанию Кремля под руководством М. Горбачева из Москвы. Назначение
этой операции заключалось в несмываемом очернении азербайджанцев во
всем мире. Если обратим внимание на результаты, то увидим, что схожие
события, хотя и не произошли в Сумгаите, где-то в Азербайджане
обязательно должны были произойти. Весь мир должен был знать, что
организаторами и участниками зверств против армян выступают именно
азербайджанцы. А цивилизованный мир должен был начать поддержку
армян. Сегодня ни для кого не секрет, что эти события сделали войну
неизбежной.

И

поэтому,

организаторам этих

Сумгаит

полностью

отвечал

интересам

событий. Потому что, Армения уже интенсивно

готовилась к войне.
А я сейчас хочу конкретно ответить на некоторые вопросы: Кем
являлись стороны в Сумгаитских событиях? Кем были организаторы и
пострадавшие в этих событиях?
С полной уверенностью можем сказать, что пострадавшими в этих
событиях стали азербайджанцы. Почему? Любой следователь, при начале
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расследования уголовного дела, старается найти ответ на вопрос: «Это
преступление кому выгодно?» Так как верный ответ на этот вопрос поможет
ему в раскрытии преступления и определения преступника.
А Сумгаитские события кому были на руку?! Армянским шовинистам
и считающему, себя великим, и возраст, которого перевалил за 80 М.
Горбачеву!

Армянские националисты, внушившие

народа идею «Великой Армении», совершили

всему армянского

очередной

шаг. Армения

полностью очистила свою территорию от лиц иной национальности и
создала моноэтническое государство. Захватив Карабах и 7 прилегающих к
нему районов, посчитала за победу «ВеликойАрмении».
Эти события были выгодны мафиозным, воровским группировкам,
пытавшихся происходящие события в Карабахе переодеть в одежду
национального освобождения. Одна часть из них - такие как Аганбекян,
Погосян полностью использовали в свою пользу эти события, а затем
скрылись с глаз. Сегодня в Карабахе их даже и не слышно. Другие – как
Кочарян, Саркисян и другие до этой волны сначала захватили руководство в
НКАО, а затем в Армении, даже на этом пути не остановилась от расстрела
парламента. Кочарян после того как легализовал награбленное состояние в
Агдаме и в других регионах Азербайджана, преемственность правления, как
наследство передал в руки Саркисяна, и занялся крупным бизнесом. О
бандитизме
Хопкинского

Кочаряна

пишут

Университета

в

много

источников.

Вашингтоне

Сванте

Профессор

Джон

Корнелланин

в

исследовании «Нагорно-Карабахский конфликт: его динамика и решение его
в будущем» пишет: «Гражданское население Агдама вынуждено покинуть
свои родные очаги. Город сожжен и разграблен». Это мнение также
подтвердил брат убитого в парламенте Премьер-министра Армении Вазгена
Саркисяна, лидер партии «Республика» Арам Саркисян. Он, обвиняя
Кочаряна в погромах Агдама,

говорит: «Ему так кажется, что как он

разграбил Агдам, он также сможет разграбить нашу страну». А в настоящее
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время, при потере власти посаженный в кресло президента Армении за счет
пролитой людской невинной крови в Карабахе Сер Саркисян, зная о даче
ответа за совершенные преступления, продолжает вести свой народ,
подвергнутого в болезнь о «Великой Армении» в пропасть».
Горбачев многим народам бывшего Советского Союза нанес вред, но
больше всех азербайджанскому народу: совершенный геноцид в Ходжалы
армянскими террористами и экстремистами, а также их покровителями;
трагедия, учиненная танками Советской армии над мирными жителями Баку
20 января 1990 года; департация азербайджанцев, сопровождающаяся
убийствами, из Армении;

оккупация 20 % территорий Азербайджана со

стороны Армении при поддержке российских вооруженных сил и
превращение более 1миллиона человек в беженцев и вынужденных
переселенцев

в

собственной

стране,

–

все

это

было

результатом

Горбачевской перестройки. Скорее всего, Азербайджан перенес самые
тяжелые

мучения по причине того, что он по природным и моральным

богатствам, по научным достижениям и культурному наследию был одним из
первых республик.
На протяжении всех этих процессов, армянские диаспоры и общины в
крупных стран, в том числе, и влиятельные армянские и проармянские
структуры в Москве, все легальные или нелегальные политические и
общественные организации в Ереване и Нагорном Карабахе никогда не были
изолированы друг от друга и самостоятельно не функционировали. Они во
всех странах, где функционировали, и в первую очередь, в США были на
связи и работали системно, и всегда их опекали сильные политики. Этот
процесс продолжается и сегодня» (А.Исмайлов. «Сумгаит - начало распада
СССР» Баку.2011. с.127-158 с сокращениями).
Итак, течение этих событий показало, что армяне, оставшиеся
ненаказанными за совершенные преступления, благодаря политической
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поддержке в Москве, совершили очередное преступление - геноцид в
Ходжалы.
Но мы уверены, что очень скоро наступит день, когда всей этой
несправедливости

будет

положен

конец,

истина

и

справедливость

восторжествует, а преступники предстанут перед международным судом.
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Возвращаясь к истории…
ПОСЛЕСЛОВИЕ
История ХХ века в крайней степени политизирована. В настоящий
период

представители

правительственных,

религиозных,

партийных,

научных и художественных элит ряда стран, в зависимости от сложившейся
ситуации в мире, интересуются переоценкой истории.
Как правило, наемные «историки» с «академическими регалиями»,
искажая реальную историю, занимаются реанимированием ранее сложенных
идеологических мифов, легенд. Конечная цель «творчества» такого рода
«историков» известна. Они должны в интересах своего этноса, страны,
организации,

исказить

реальную

историческую

действительность

(достаточно посмотреть на написанное армянскими писарем Зорий Балаяном
и Сильвой Капутикян).
В

современном

информационном

поле

во

всех

спектрах

историографических знаний создалась ситуация, вызывающая сожаление:
когда

наряду

расположилась

с

историей,

полностью

полностью

основанной

сфальсифицированная

на

документах,

«история».

Такое

положение оказывает негативное воздействие на молодежь и лишает их
возможности самостоятельно изучать в архивах и исследовательских центрах
документальную базу. Известно, что со временем «чистка мозгов» людей,
подвергшихся армянской идеологической агрессии, усложняется, приводит
народы к трагедии, создавая дополнительные проблемы и, в конечном счете,
приводит к межгосударственным конфликтам, войнам на национальной
почве. Это представляет

угрозу не только Азербайджану, но и всем

государствам и народам, которые размещены на армянских картах «Великой
Армении».
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Очевидно, что сегодня история – это и наука, и агитационный
инструмент, как для формирования общественного мнения, так и для
создания превосходства между отношениями одного государства над
другим и выполняет ряд других функций. Именно по этой причине,
историческими

исследованиями

должны

заниматься

не

только

профессиональные историки, но и, по нашему мнению, также представители
других сфер науки и культуры. (Интересно, как получилось, что армяне,
веками

прислуживающие

в

государствах

у

русских

и

других

национальностей, размечтались о создании за счет чужих территорий
«Великой Армении»? Если мы не ошибаемся, и сегодняшние их покровители
не в курсе тех армянских карт и будущих их планах, или же…. Считаем, что
следует серьезно подумать и

посмотреть архивные документы,

подтверждающие историческую действительность - В.С.,Р.В.).
В начале ХVIII века, в период тяжелого поражения русских войск
шведам в Северной войне за выход в Балтийское море под Нарвой, некий
международный мошенник, зажиточный купец,

объявивший себя послом

влиятельных вельмож армянской общины Карабахской провинции Ирана,
приходит в Государственной Приказ Посла (Приказ - в ХVI- ХVII вв. в
Москве называлось Управление)

с привлекательным проектом для Петра I

по захвату Закавказья. Он, фактически, предлагал ведение войны на двух
фронтах. Для того чтобы осознать к чему это приведет, не следовало быть
предсказателем.
Карабахская провинция Ирана – именно так впервые прозвучало
название этой территории в России. Прозвучало ни какое-либо другое, а
именно тюркоязычное название. Этот момент заставляет нас немного
призадуматься: почему этот купец название своего места сказал не на
родном языке – «Арцах», а использовал именно слово «Карабах»? Ведь в
Москве не знали о наличии обоих названий…. Помимо этого, для поднятия
авторитета людей, посланных к Петру I, было бы более логично употребить
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название этого места на их родном языке. Но, что было, то было. И это
была не случайность…
Петр I начал взвешивать перспективу оккупационного похода в
южном направлении. В его планы входило учредить в Европе монополию на
торговлю иранским шелком, нефтью, хлопком, пряностями и другими
товарами, а также драгоценными камнями из Индии.
В этом проекте регион Закавказья под названием Нагорный Карабах
был геостратегическим центром, который располагался на распутье североюжных и восточно-западных международных торговых дорог. Это мнение о
Карабахском регионе существовало еще с древних времен. Не случайно, что
многие захватчики прошлого

старались взять эту территорию под свой

контроль. Через некоторое время, во времена Екатерины II Ибрагимхалилхан Карабахский, предлагая в письме графу В.А.Зубову о своем вступление
в подчинение Российской Империи писал, « …если русские смогут
удержать в своих руках Шушу, то смогут стать хозяевами всей
Вселенной…». Вот так! Ни много ни мало, а только Шуша!
И так, начиная с периода Петра I, Карабах превратился в очень
серьезно интересующий его объект. Эта ситуация до сих пор не изменилась.
В течение долгих лет множество произошедших событий с активным
участием русских войск на Закавказье нашли свое отражение в местных
архивах. Помимо этого, в этих архивах сохранились и документы, связанные
с другими историческими процессами. Коварные дипломатические игры,
жестокие войны, падения и разрушения великих империй, междоусобицы
династий, политические убийства, государственный терроризм, геноцид - все
эти события, произошли в реальной жизни. Рассказ о борьбе за Карабах
настолько сложен и многоракурсен, что передать его только в рамках
строгого хронологического порядка очень трудно. Толкование этого
процесса временными интервалами в форме этюдов более приемлем. Борьба
за Карабах длится более чем 300 лет.
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Европейская цивилизация предполагает, что древние греки подарили
миру искусство, римляне - право, а евреи мораль (нравственность), в виде 10
проповедей Мусы.
В этом случае, древняя культура Киевской Руси, Китая,

Индии,

Японии, Кореи и бескрайнего Исламского Мира остается «за кулисами».
Хотя не вызывает сомнения

присущее

им древнее искусство, право и

мораль.
Совершенно очевидно, что взаимоуважения

и взаимообогащения

между различными цивилизациями – это магистральный путь развития
человечества. У народов Африки есть прекрасная пословица: «Если хочешь
быстро идти, иди один. Далеко хочешь пойти, иди с соседями». Сказано
было

очень

точно.

Взаимообогащения

стимулирует

развитие

общечеловеческих цивилизаций. Этому во многом способствует история.
В современной истографии созданы национальные школы. Во
многих этих школах, а даже и в большинстве используют
точный документализм.

крайне

Наряду с этим, к сожалению, имеются и

«школы», ссылающиеся на тотальную фальсификацию.
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