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 Это издание посвящено отражению фактов оккупации территорий Азербайджанской Республики и массовым 

убийствам, геноциду, учиненному в городе Ходжалы армянскими террористами - членами международного 

терроризма, осуществлявшим в различные исторические периоды на территории Азербайджана подобные 

преступления, особенно в последние годы прошлого века. В издании отражены результаты плодотворной работы, 

проводимой на международной арене в контексте кампании «Справедливость  Ходжалам», объявленной вице-

президентом Фонда Гейдара Алиева, главы представительства Фонда в Российской Федерации Лейлой Алиевой. 

Это издание, насыщенное богатым фактологическим, документальным материалом, отражает исторические факты 

борьбы азербайджанского народа с армянским терроризмом, убийствами, пытками и безжалостной резней мирного 

населения и является незаменимым источником для дальнейших исследований ученых и политиков. 

 

 Авторские права защищены законом. Без разрешения авторов книги выписка графиков, использование ее 

электронного варианта и фото экземпляров, а также издательство запрещены.  
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Издание книги приурочено к пятилетию Международной 

пропагандистской и просветительской кампании «Справедливость  

Ходжалам!»  

Международная информационная кампания «Справедливость  

Ходжалам» стартовала 8 мая 2008 года по инициативе Лейлы Алиевой, 

генерального координатора Молодежного Форума Организации Исламского 

Сотрудничества (ОИС) по Межкультурному Диалогу и была посвящена 

годовщине оккупации Шуши.  

В настоящее время для признания Ходжалинской трагедии с морально-

правовой и политической точек зрения кампания успешно проводится в 

более 50 странах мира.  
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ХОДЖАЛЫ 

 

В соответствии с Законом №279-XII Азербайджанской Республики от 26 

ноября 1991 года после ликвидации НКАО на месте города Ходжалы и 

Аскеранского района был создан Ходжалинский район. Ходжалинский район 

граничит на севере с Агдамским, на севере-востоке с Агдеринским, на западе 

с Кяльбаджарским, на юго-западе с Лачинским районами, на юге с Шушой, а 

на юго-востоке с Ходжавенским районом. Город Ходжалы располагался в 10 

км от Ханкенди, между дорогами Агдам-Шуша и Аскеран-Ханкенди. 

Значимость городу придает еще тот факт, что единственный аэропорт 

Нагорного Карабаха находился именно там. В настоящее время дорога 

Аскеран-Ханкенди и аэропорт, находящийся в Ходжалы, оккупированы 

вооруженными силами Армении. 

 

Оккупирован - 26 февраля 1992 года 

Территория – 970 кв.км 
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РАЗРУШЕННОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ХОДЖАЛЫ 

 

1. Курган (железный век, вблизи Ханкенди) 

2. Курганы Ханкенди (бронзовый век, севернее Ханкенди) 

3. Курганы Хачынчая (ранний и средний этапы бронзового века, северо-

восточнее деревни Сейидшен) 

4. Кувшинные погребения (бронзовый век, в 2 км от села Армудлу в 

направлении села Илис). 

5. Курган (бронзовый век, на расстоянии в 15 км от деревни Армудлу, на берегу 

реки Илис). 

6. Кубический каменный некрополь (железный век, деревня Армудлу) 

7. Старое кладбище (бронзовый век, деревня Чанагчи) 

8. Кубический каменный некрополь (железный век, деревня Сарушен) 

9. Кубический каменный некрополь (железный век, деревня Сарушен) 

10.  Круговое святилище - 1100 год (город Ходжалы) 

11.  Мавзолей (XIV век, город Ходжалы) 

12.  Албанский памятник -1100 год (деревня Чанахчы) 

13.  Албанский памятник - 1165 год (деревня Чанахчы) 

14.  Албанский памятник - 905 год (деревня Шуши) 

15.  Албанский памятник - 1122 год (деревня Ханшах) 

16.  Албанский памятник - 1100 год (деревня Хачмас) 

17.  Албанский памятник - 1202 год (деревня Армудлу) 

18.  Крепость - X век (деревня Машхмаат) 

19.  Крепость «Гырхлар» - средние века (деревня Бадара) 

20.  Комплекс святынь - VII век (деревня Бадара) 

21.  Крепость - IX век (деревня Дашбашы) 

22.  Аскеранская крепость - XVIII век (поселок Аскеран) 

23.  Крепость «Аслан» - IX век (деревня Анаберт) 

24.  Святыня - XIII век (деревня Ханабат) 

25.  Кубический каменный некрополь (бронзовый век, г. Ходжалы, гора 

Аскеран) 
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26.  Некрополь - (начало и средний бронзовые века (южнее Ханкенди) 

27.  Курганы Ходжалы - начало и средний бронзовые века (Ходжалинский 

район) 

28.  Некрополь купольных могил (нач. и сред. века, на территории Ханкенди) 
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ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА, 

ОККУПИРОВАННЫЕ АРМЯНСКИМИ АГРЕССОРАМИ 

 

Всего 17.610 кв. км территории Азербайджана 1988-1994 годах были 

оккупированы армянскими агрессорами: Нагорно-Карабахская автономная 

область (Шуша, Ханкенди, Ходжалы, Аскеран, Ходжавенд, Агдере, Гадрут) дата 

оккупации 1988-1994 годы. Общая площадь – 4400 кв. м. 

ЛАЧИН – 18 мая 1992 г. - 1835 кв.м 

Образован в 1923 году. Как административный район организован с 1930 года.  

Оккупирован 18 мая 1992 года.  

КЯЛЬБАДЖАР - 3-4 апреля 1993 г. - 1936 кв.м.  

Как административный район организован в 1930 году. Оккупирован 3-4 апреля 

1993 г. 

АГДАМ - 23 июля 1993 г. - 1094 кв. км. 

Образован в 1928 году. Как административный район организован в 1930 г.  

Оккупирован 23 июля 1993 года. 

ДЖЕБРАИЛ – 23 августа 1993 г. - 1050 кв.км. 

Был образован в 1873 году в составе Елизаветпольской губернии. Как 

административный район организован с 1930 года. Оккупирован 23 августа 1993 года. 

ФИЗУЛИ - 23 августа 1993 г. - 1386 кв.км.  

Как административный район организован с 1930 года. До 1959 года именовался 

Гарягин. Оккупирован 23 августа 1993 года. 

ГУБАДЛЫ - 31 августа 1993 года - 802 кв.км.  

Как административный район организован в 1933 году. С ликвидацией в 1963 

году был присоединен к Зангиланскому району. В 1964 году новь был отсоединен. 

Оккупирован 31 августа 1993 года. 

ЗАНГИЛАН - 30 октября 1993 года - 707 кв. км.  

Как административный район организован в 1930 году. С 1957 года именовался 

Пирчиван. Оккупирован 30 октября 1993 года. 

За последние два столетия оккупация земель, периодически сопровождающаяся 

геноцидом азербайджанцев, унесла жизни миллионов наших сограждан. 
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БУДЕМ ПОМНИТЬ! 

 

Во время геноцида в Ходжалы, совершенного армянскими 

агрессорами в ночь на 26 февраля 1992 года, погибли 613 человек.  

Из них: 

 

- 106 женщин; 

- 63 ребенка; 

- 70 стариков;  

- 25 ребенка остались сиротами; 

- 130 детей потеряли одного из родителей; 

- 487 человек стали инвалидами, из них - 76 детей; 

- 150 пропали без вести; 

- 1275 человек попали в плен; 

- 8 семей были полностью уничтожены. 
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…Самой ужасной среди этих трагедий явилось уничтожение с невиданной 

жестокостью древнего города Ходжалы. Не щадя ни женщин, ни детей и стариков, 

армянские вооруженные формирования при поддержке 366 полка российской армии 

расправились с сотнями людей, подвергнув их пыткам и глумлению, не имеющим аналогов 

в военной истории. По своей беспощадности, жестокости, зверству, массовости и 

тяжести совершенных преступлений Ходжалинская трагедия останется черным пятном 

в истории человечества. 

…Руководство Азербайджанского государства проводит целенаправленную и 

последовательную работу для справедливого урегулирования армяно-азербайджанского 

нагорно-карабахского конфликта в соответствии с принципами международного права, 

освобождения наших территорий от оккупации. Справедливость и международное право - 

на нашей стороне, время работает в нашу пользу. Сегодня наше государство и народ в 

несравнимой степени усилились экономически, политически и духовно, независимое 

Азербайджанское государство стало важным фактором мировой политики. Верю, что 

дальнейшее укрепление государственной независимости Азербайджана, неприкосно-

венность его границ и обеспечение его территориальной целостности станут 

величественным памятником ходжалинским шехидам и всем героическим сыновьям и 

дочерям нашего народа! 

 

ГЕЙДАР АЛИЕВ, 

общенациональный лидер азербайджанского народа 
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…Правительство Азербайджана осуществляет целенаправленную и последова-

тельную деятельность для доведения до мировой общественности правды о 

преступлениях, совершенных армянскими шовинистами против азербайджанцев, в том 

числе о Ходжалинском геноциде, его признания как геноцида. При этом мы, в отличие от 

армянских националистов, не преследуем цель использовать данный вопрос для получения 

каких-либо политических, финансовых, территориальных и иных дивидендов. Наша цель 

заключается в восстановлении исторической справедливости, разоблачении преступников 

и предании их суду мировой общественности. Поэтому необходимо раскрыть и показать 

угрозу, которую представляют миру этнический сепаратизм, осуществляемый 

армянскими шовинистами-националистами в регионе, их идеология ненависти и террора 

в отношении других народов. Это - наш гражданский и человеческий долг перед памятью 

героических шехидов Ходжалы. 

 Сегодня все наши граждане, соотечественники, широкая общественность наряду с 

официальными государственными структурами должны осуществлять последовательную 

и устойчивую деятельность, направленную на доведение до парламентов мира, 

международной общественности правды и фактов об армяно-азербайджанском нагорно-

карабахском конфликте, политике геноцида против азербайджанцев. С одобрением, 

отмечая проделанную в этой области работу, хочу также подчеркнуть, что меры 

должны проводиться и координироваться более масштабно и планомерно 

В борьбе мы опираемся на собственные силы, потенциал, международное право и 

солидарность азербайджанцев мира. 

ИЛЬХАМ АЛИЕВ, 

Президент Азербайджанской Республики 
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Фонд Гейдара Алиева - это национальный фонд. Все инициативы Фонда опираются 

на национальный дух. Одновременно Фонд Гейдара Алиева прекрасный путь, ведущий 

Азербайджан в будущее. Модернизация, совершенствование, интеграция в мировое 

сообщество, защита национальных интересов Азербайджана, представление 

Азербайджана всему миру, каков он ест на самом деле, - все эти почетные функции 

возложены на Фонд. Когда мы говорим, что возложено, то имеем в виду, что Фонд и его 

руководство осуществляет свою деятельность по своей инициативе, и это я должна 

отметить. И поэтому я ценю и одобряю деятельность Фонда, и после этого Фонд будет 

играть большую роль для будущего развития Азербайджана.  

 

МЕХРИБАН АЛИЕВА, 

президент Фонда Гейдара Алиева, 

депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, 

посол Доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО 
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Боль произошедших событий в Ходжалы ощущается и по сей день. К сожалению, 

все это имело негативное последствие во всем мире. С точки зрения географического 

расположения. Азербайджан находится между Европой и Азией, и это преступление 

против человечности было совершено в XX столетии прямо у порога Европы. Во время 

этой страшной резни было убито 613 мирных жителя Ходжалы. 

Фонд Гейдара Алиева и кампания «Справедливость Ходжалам!» поставили перед 

собой цель довести до мировой общественности правду о Ходжалы. Все сделанное сегодня 

не залечит раны геноцида Ходжалы. Все, что мы сможем сделать, это помянуть эту 

страшную историю и не забывать убитых и навечно ставших инвалидами женщин, детей 

и стариков.  

 

ЛЕЙЛА АЛИЕВА, 

вице-президент Фонда Гейдара Алиева, 

глава представительства Фонда в Российской Федерации  
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КРАТКАЯ СПРАВКА 

 

История все ставит на свои места 

Гейдар АЛИЕВ 

  

  

 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА 

 

 

Фонд Гейдара Алиева был создан исходя из назревшей 

необходимости в выражении уважения и почтения памяти 

общенационального лидера Гейдара Алиева, отражении его 

богатого духовно-нравственного наследия, стремления 

подчеркнуть значимость для Азербайджана философии 

азербайджанства Гейдара Алиева, передаче новым поколениям 

идей национальной государственности. 

Фонд Гейдара Алиева, функционирующий с 2004 года, 

принимает активное участие в строительстве нового 

общества, вносит вклад в социально-экономическое 

развитие страны благодаря реализации различных проектов 

в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

науки и технологии, экологии, социальной и других сферах. 

 

Президентом Фонда Гейдара Алиева является первая 

леди Азербайджанской Республики, посол доброй воли 

ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева. 

  

Мехрибан АЛИЕВА, 

 

Первая леди 

Азербайджанской Республики, 

Президент Фонда 

Гейдара Алиева и Фонда 

культуры Азербайджана, 

депутат Милли Меджлиса АР, 

посол доброй воли ЮНЕСКО 

и ИСЕСКО.
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ЦЕЛИ ФОНДА 

 

- способствовать изучению, пропаганде и претворению в жизнь идей и политики, 

определенной и разработанной видным политическим деятелем Гейдаром Алиевым во 

имя социально-экономического, культурного прогресса страны, ее интеграции в мировое 

цивилизованное сообщество, улучшения материального благосостояния народа;  

- содействовать реализации широкомасштабных программ и проектов, служащих 

делу процветания Азербайджана и повышению благосостояния народа путем 

использования богатого наследия общенационального лидера Гейдара Алиева;  

- разрабатывать и претворять в жизнь программы и проекты в сфере науки, 

образования, культуры, здравоохранения, спорта и экологии;  

- расширять сотрудничество с республиканскими и зарубежными фондами, 

неправительственными и общественными организациями, претворять в жизнь 

совместные проекты;  

- способствовать решению локальных социальных проблем, оказывать помощь 

людям, нуждающимся в особой заботе;  

- помогать выявлению и способствовать развитию творческого потенциала, 

знаний, умений и способностей людей;  

- содействовать работе, связанной с широкой пропагандой азербайджанской 

культуры, сохранением духовно-нравственных ценностей;  

- служить делу воспитания детей и молодежи как всесторонне развитых граждан;  

- содействовать осуществлению мероприятий, направленных на повышение 

международного авторитета Азербайджанской Республики; 

- доводить до мировой общественности азербайджанские реалии;  

- сотрудничать с республиканскими и зарубежными учебными заведениями;  

- содействовать проведению научных исследований;  

- содействовать обмену опытом между учеными и известными научно-

исследовательскими центрами зарубежных стран, способствовать повышению 

творческого и научного потенциала страны;  

- развивать инфраструктуру детских организаций;  

- способствовать развитию медицины и здравоохранительных учреждений; 

- поощрять важные исследования в сфере экологии, пропагандировать здоровый 

образ жизни;  

- организовывать конференции и семинары на актуальные темы на территории 

Азербайджанской Республики и за рубежом;  

- организовывать выставки детей, творческой молодежи, деятелей искусства;  

- способствовать установлению религиозной толерантности, построению 

гражданского общества, сохранению национально-нравственных ценностей в условиях 

глобализирующегося мира. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

 

 

СУРОВОЛИКИЙ СВИДЕТЕЛЬ 

 

Горе есть горе, и пока еще не изобретено 

устройство, способное отмерить степень тяжести 

беды, трагедии. Скорбь простого человека, трагедия 

чьей-то семьи, траур одного народа – большая беда и, 

независимо от масштабов, каждое горе, по сути своей, 

уже велико, так как несет в себе тяжкий, 

невосполнимый моральный груз. Именно поэтому не 

следует характеризовать беды, сравнивая их по 

степени тяжести, величине и масштабу. Но есть такие 

беды, которые считаются трагедиями, 

обременяющими человечество и являются 

преступлениями, совершенными против человечества 

в целом, вне зависимости от того кого они постигли - одного человека, одну семью или 

же целую нацию.  

Анналы мировой истории это не только подъемы, развитие, безграничное 

творчество, но и кровавые войны, разрушительные распри. 

Ходжалы - маленькая точка на карте мира. Однако геноцид, произошедший в 

этом небольшом городке в ночь на 26 февраля 1992 года, сделал его центром вечной 

скорби и поучительного урока для настоящего и будущего.  

Случившееся в Ходжалы мне через несколько дней удалось увидеть с самого 

близкого расстояния… И не на видео или кинокадрах, а вживую. 

В первые дни марта 1992 года директор Азербайджанского отделения радио 

«Голос Америки» Гасан Джавади приехал в Баку и планировал подготовить цикл 

репортажей. В то время я был специальным корреспондентом Бакинского бюро на радио 

и старался полностью использовать все возможности для доведения правды о 

Ходжалинской трагедии до мировой общественности. Поговорив с тогдашним 

заместителем главврача Республиканской больницы Рафиком Имановым, я попросил 

его устроить мне и нашему гостю встречу с лечащимися ходжалинцами. 



16 

Мы присели у кровати девочки, потерявшей всех членов семьи, босиком и в 

тонком платьице перешедшую через горы, отморозившую пальцы на ногах, но 

сумевшую вырваться из рук врага. На вопросы девочка не отвечала, казалось, она 

потеряла дар речи. Ее окаменевший взгляд и ужас в глазах отражали все пережитое ею 

днями раньше. 

Передать словами все это горе было невозможно. 

Горе было невыносимым! Его не могли передать слова, а только документы и 

страшные факты. И в тот момент глаза той девочки были фактом, разоблачительным 

экраном, наглядно оживляющим Ходжалинскую резню. 

 …Азербайджан на протяжении всей истории видел и нашествия и захват, 

пережил всякие невзгоды со стороны чужеземцев. Ходжалинская трагедия является 

звеном в цепи этих трагедий. Однако очень характерное звено. Так как все нашествия на 

Азербайджан осуществлялись только для захвата земель и обогащения. Однако, начиная 

с XIX века, после раздела Азербайджана и определения царской Россией армян 

жандармами на Кавказе, к захватнической политике была добавлена и политика 

этнической чистки и геноцида. 

Эта политика, находящаяся под пристальным вниманием наших врагов, 

осуществляется и по сей день, являясь той чертой, которая сопровождается то 

терроризмом и депортациями, то кровавыми репрессиями и ссылками, а то массовыми 

убийствами.  

К сожалению, в советский период не было возможности об этом ни писать, ни 

говорить, в то время как, в Советском Союзе армяне издавали книги, посвященные 

якобы учиненному турками геноциду. Мы же были лишены возможности говорить о 

реальных исторических трагедиях. 

А для того, чтобы довести до мира факты, документы и свидетельства о трагедиях 

в истории нашего народа, правду, о направленном геноциде армян против нашего 

народа, должны были дождаться начала нового столетия. 

В широком масштабе, именно в XXI веке, начиная с 2000-х годов, наша 

деятельность позволила довести до мировой общественности эти трагические страницы 

нашей истории. 

У истоков начала нового века третьего тысячелетия, в январе 2001 года, 

Азербайджан был принят в качестве действительного члена в одну из самых 

авторитетных и надежных в мире организаций - Совет Европы. В апреле того же года на 
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весенней сессии Парламентской Ассамблеи мы получили право готовить документы и 

выступать с ее трибуны. 

Первый же, подготовленный документ был связан с проводимой в 

систематическом порядке политикой геноцида Армении против Азербайджана. 

22 апреля депутат из Великобритании, господин Джон Тайлор, которого я знал 

несколько ранее, подошел ко мне - этот мужественный, принципиальный и объективный 

человек, впоследствии получил титул лорда и поменял фамилию на Килклони, 

предупредил меня о распространении 24 апреля армянами провокационного документа, 

взятого под предлогом подписания, и передал мне его копию, посоветовав мне, чтобы я 

вместе с турецкими депутатами предпринял упреждающие шаги. 

Это была декларация «О признании геноцида, совершенного Турцией против 

армян». 

Эту новость я передал делегации из Турции, нашему постоянному 

представительству в Страсбурге и довел до сведения наших депутатов. 

Первая реакция была такой: армяне уже подготовили документ и собрали 

достаточное количество подписей. Сейчас практически невозможно это предотвратить. 

Я сказал, что можно приостановить продвижение этого документа. Мы же в свою 

очередь подготовим подобный документ – только о геноциде армян против 

азербайджанцев. Тогда Ассамблея вынуждена будет или выставить на обсуждение оба 

эти документа или же приостановит их на этом этапе. 

Однако были возражения, опирающиеся на утверждения, что мол у армян «руки 

длинные», они смогут собрать подписи, а нас кроме Турции никто не поддержит. 

Первым руководителем делегации ПАСЕ был Ильхам Алиев, впоследствии 

ставший Президентом Азербайджанской Республики. Когда ему стало известно о 

сложившейся ситуации, он не стал сомневаться в успехе дела, а тут же дал указание на 

подготовку текста. 

Мы столкнулись с определенными трудностями в составлении этого документа. 

Согласно Положению Ассамблеи, в тексте декларации не должно было быть более 200 

слов, и в эти ограниченные рамки, как бы сложно ни было, нужно было вместить и 

армянскую агрессию против Азербайджана, и советские репрессии, и депортации, а 

также все этапы геноцида. Через несколько часов проект документа был мною 

представлен руководителю делегации. Господин Ильхам Алиев прочитал, одобрил и 

первым же поставил свою подпись на этой декларации. 
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Признание геноцида, совершенного армянами против азербайджанского народа. 

Письменная декларация. 

Геноцид, начавшийся с периода разделения азербайджанских земель в 1813-

1828 гг. подписанием Гюлистанского и Туркманчайского договоров, является 

неотъемлемой частью истории Азербайджана.  

 Армяне, мечтающие создать государство «Великая Армения», осуществили 

акт геноцида в 1905-1907 гг. против азербайджанского народа.  

В марте 1918 года армяне подвергли массовым убийствам азербайджанцев, 

проживающих в Баку, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и других 

областях Азербайджана. 

При поддержке советской власти в 1920 году Армения захватила область 

Азербайджана Зангезур.  

 Коммунистический режим в 1948-1953 гг. подверг депортации 

азербайджанцев с земель, на которых они исторически проживали. 

В 1988 году после начала нагорно-карабахского конфликта сотни тысяч 

азербайджанцев были насильно изгнаны из своих исконных земель. 26 февраля 

1992 г. армяне учинили расправу над всеми жителями города Ходжалы и 

полностью разрушили этот город.  

Армянский сепаратизм в Нагорном Карабахе и 20 процентов 

оккупированных азербайджанских территорий привели к гибели тысячи людей и 

становлению более миллиона человек беженцами. 

Нижеподписавшиеся члены Ассамблеи обращаются ко всем членам Совета 

Европы с просьбой принять необходимые шаги для признания геноцида, 

совершенного армянами, против азербайджанского населения с начала XIX века. 

 Впервые этот документ был издан 26 апреля 2001 года на английском и 

французском языках, и повторно был тиражирован 14 мая того же года. 

Следует с благодарностью вспомнить всех наших единомышленников, кто своей 

подписью поддержал нас для продвижения этого документа. Естественно, что Турция 

была с нами, и большинство подписей было от ее представителей, кстати, Абдулла Гюль 

был одним из подписавших. Господин Акчалы - почтенный турецкий представитель в 

Ассамблее с большим депутатским стажем, был один из тех, кто духовно поддерживал 

нас. 
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Данную декларацию подписали всего 30 депутатов - из Албании, 

Великобритании, Люксембурга, Польши, Болгарии, бывшей республики Югославии - 

Македонии, Норвегии, представители в Ассамблее Социалистической группы, 

Европейской Народной Партии, Либеральной, Демократической и Реформаторской 

групп, Европейской Левой группы, а также депутаты, не входящие в состав 

политических групп. 

Однако число депутатов, к которым я обращался, насчитывало не десятки, а 

сотни. 

Подходил к каждому, 5-10 минут доносил суть событий, приводил исторические 

факты, склонял их стать единомышленниками.  

Один из тех, к кому я подходил, был Андреас Гросс, впоследствии известный 

своим предвзятым отношением к Азербайджану. Несколько дней тому назад он уже 

подписал документ, подготовленный армянским лобби, где говорилось о вымышленном 

геноциде армян. Тогда я обратился к А.Гроссу, напомнив ему о событиях, происшедших 

в начале ХХ века, о его подписи на документе, составленном на основе сомнительных 

армянских претензий, предложил подписать документ о событиях, произошедших на 

новом историческом этапе, о геноциде в Ходжалы, представив все имеющиеся 

доказательства. Однако его ответ был резок: «То, что произошло в Ходжалы, это не 

геноцид, на войне люди погибают, это естественно. А то, что турки учинили против 

армян, - это настоящий геноцид!» 

Председатель Политического комитета ПАСЕ того периода, впоследствии 

ставший главным секретарем Совета Европы, опытный политик, уважаемая личность, 

англичанин Терри Девис подписал наш документ, несмотря на все препятствия, 

создающиеся занимаемым им постом. 

Именно с этого времени мы стали узнавать и наших друзей, и явных и скрытых 

недоброжелателей. 

Эта декларация - сама история. Это первый документ, подготовленный в рамках 

международных организаций, хронологически отражающий армянский геноцид против 

азербайджанцев и составленный в далеком 2001 году, был создан, в первую очередь, 

благодаря решительности господина Ильхама Алиева. 

Сила и величие исторических личностей - это проявление их мужества и 

мудрости на важных исторических моментах, дальновидность принимаемых решений 

при недостатке времени для раздумий. 
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Ильхам Алиев исключительный азербайджанец, сын великого Гейдара Алиева.  

Мать Гейдара Алиева назвала сына Гейдаром в честь погибшего своего брата во 

время армянского геноцида против азербайджанцев в начале ХХ столетия. И Гейдар 

Алиев хорошо знал, чье имя он носит. 

Сына Президента Ильхама Алиева также зовут Гейдар. Президент Ильхам Алиева 

хорошо знает историю, связанную с этим именем в его семье. 

 Он понимает, что армянский геноцид против азербайджанцев затронул не только 

его народ, но и непосредственно его семью. 

Именно по этой причине созданное по инициативе дочери президента Ильхама 

Алиева Лейлы Алиевой и дающее реальные результаты общественно-политическое 

движение «Справедливость Ходжалам!» исходит из чувства патриотизма, перенятого по 

наследству от старших. 

«Справедливость Ходжалам!» на самом же деле означает «Справедливость  

Азербайджану!» Призыв, несущий правду о Ходжалинской трагедии, которая была 

настоящим геноцидом против азербайджанского народа, раскрывающий реальную 

анатомию политики геноцида мирового армянства, десятилетиями направленную 

против нашей нации и Родины. 

Каждый, кто стоит на этом пути разоблачения врага, достоин уважения. Верно, с 

одной стороны это моральный долг каждого из нас, но и с другой стороны нужно 

оценить труды каждого, кто достойно и последовательно выполняет этот долг. 

В данном контексте следует особо отметить труды нашего ученого, исследователя 

Ровшана Велизаде.  

В начале 1990-х нашим существенным недостатком был проигрыш в 

информационной войне. 

Конечно, тому были свои причины. Хорошо организованное армянское лобби по 

всему миру и в частности в Советском Союзе смогло создать образ многострадальной и 

угнетенной армянской нации.  

Чтобы разорвать эту блокаду, понадобилось годами приложить много усилий и 

трудов. Именно в 1990-х годах, несмотря на все препятствия, один из тех, кто 

последовательно старался в этом направлении, вкладывая все свои силы, печатался в 

российской прессе - в газете «Известия», журнале «Огонек», был журналист Васиф 

Самедов.  
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Верю, что в скором будущем, армянство, являющееся не меньшей бедой, чем 

терроризм, торговля наркотиками и людьми, держащие в напряжении весь мир, 

предстанет перед судом справедливости, и над Арменией и ее государственной 

террористической политикой будет проведен процесс, подобный Нюрнбергскому. 

Данная книга - набат, призывающий к восторжествованию Справедливости, 

разоблачению всех виновных и принятию всех необходимых мер наказания за 

содеянные преступления против человечности и геноцида азербайджанского народа.  

В свое время, выступая в Страсбурге с трибуны Совета Европы, я задал вопрос 

бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну: «В опубликованном официальном 

интервью вы признались, что гордитесь тем, что участвовали в боевых операциях в 

Нагорном Карабахе, в том числе в Ходжалы. Там были беспощадно истреблено мирное 

гражданское население, женщины, старики, дети. И этим вы тоже гордитесь?». 

С присущей ему наглостью и цинизмом он ответил: «Это война, и все может 

быть». 

Мои давние коллеги по перу, Васиф Самедов и Ровшан Велизаде - авторы книги 

«Лейла Алиева: «Справедливость  Ходжалам!» (Новая стратегическая модель против 

международного армянского террора), представляющие разоблачающие 

неопровержимые доказательства, логичные основания, документы, которые, отвергая 

все оправдания, еще раз доказывают, что это не просто эпизоды войны.  

Наряду с тем, что трагедия в Ходжалы является наглядным подтверждением 

системной политики геноцида армянства против азербайджанского народа, армянский 

терроризм, как самая жестокая составляющая международного терроризма, совершил 

одно из самым тяжелых преступлений против человечества. 

Эта книга – прекрасная возможность, которая поможет нам выявить все 

нелицеприятные черты нашего врага и научит более глубокому их изучению для 

представления миру неприятеля, с которым мы столкнулись лицом к лицу. 

Каждая книга, сама по себе уже история, вне зависимости от ее достоверности. 

Книги живут и самостоятельно несут или добрые, или негативные посылы. Если они 

фальшивы, выдуманы, недостоверны, то и те, кто будут на них ссылаться, расширят и 

углубят эти искажения и будут уводить от истины несведущих. Книги же, написанные 

добросовестно, каждый факт которых дотошно исследуется, - служат благородной цели, 

пробуждают тех, кто будят впавших в спячку, как летопись создают истинную картину 

прошедших времен и событий, без искажения и исправлений. Армянство, имеющее 
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большой опыт в самых различных проявлениях гнусности, продолжает оставлять свой 

позорный след в истории мировой книги и источниковедении. Бессовестно тиражируя 

сотнями и тысячами статьи и книги, полные фальсификаций и лжи, они распространяют 

их на разных языках по всему миру, заполнили библиотеки циклами о «геноциде 

армян». Такому безграничному количеству лжи, продолжающихся искажений, уловок, 

наговорам нужно противопоставить такие книги, как эта, опирающуюся на факты, 

документы, истину и неопровержимые доказательства. 

Читать эту книгу тяжело… Пережить и перенести это горе еще тяжелее. 

Однако эта книга, являющаяся Суроволиким Свидетелем, ставит клеймо на 

армянской преступности и ее покровителях, так как книги живут веками и доносят 

истину подрастающему поколению. 

А истина всегда будет пробуждать ненависть к преступникам, учинившим 

трагедию в Ходжалы. А какое наказание может быть страшнее вечной ненависти?! 

   

Рафаэль ГУСЕЙНОВ, 

депутат Милли Меджлиса, член-корреспондент НАНА,  

доктор филологических наук, профессор 
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ОТ ГЛАВНОГО НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОРЕНЬ ПРИЗЫВА 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ  ХОДЖАЛАМ!» 

 

Трагедия в Ходжалы - по своей жестокости, 

дикости, массовости и тяжести совершенного 

преступления, останется в истории 

человечества черным пятном… 

 

Гейдар АЛИЕВ 

 

 

На протяжении истории всегда было так: 

непонятая истина или справедливость, обратившаяся в 

скорбь. В скорбь, в борьбе с которой истинный сын 

человечества, сражаясь в битве на жизнь или смерть, не 

был побежден. Основатель Института по правам 

человека, покойный профессор Ровшан Мустафаев в 

своей книге «Государственность Азербайджана: на 

пути познания себя и мира» писал: «...Азербайджанская 

земля, ее горячие объятия еще с древних времен 

притягивали к себе. Тысячи людей, проходя по ней, получали вдохновение, новые идеи. 

Собираясь вокруг огня с думами о будущем, они рождали новые учения, 

передававшиеся паломникам, которые распространяли их по всему миру. 

…И если раньше на нашу землю приходили за новыми идеями и мыслями, то 

сейчас к каждой пяди нашей земли протянуты ненасытные, алчные и коварные руки, 

стремящиеся потушить огонь Азербайджана. 

Нам, вобравшим в себя многие культуры и религии, понимающим весь спектр 

мировоззрения, ясно одно: родина и идея гражданственности превыше всего. И мировая 

история неоднократно доказывала эту истину». 
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Философ и политический деятель Никколо Макиавелли говорил: «Когда речь 

идет о спасении родины, не следует принимать во внимание никакие соображения 

о том, что справедливо и что несправедливо, что милосердно и что жестоко, что 

похвально и что позорно, но необходимо, забыв обо всем прочем, действовать так, 

чтобы спасти ее существование, ее свободу». 

Книга, лежащая перед вами написана с ненавистью и гневом к тем, кто наносил 

удар по нашей государственности, клеветал на нас, грабил наши земли, крал 

национально-духовное богатство, расстреливал и пытал, превращал дома в развалины и 

получал от этого удовольствие, к внутренним и внешним врагам, армянским 

террористическим формированиям, являющимся частью международного террора, 

армянским военным формированиям и сепаратистским группам. Эта книга летопись 

анатомии преступлений армянства, достойная анталогия армянского вандализма в 

Ходжалы. 

Я обратилась с вопросом к влиятельным дипломатам Европы и Запада, 

выполняющим дипломатическую миссию в Азербайджане, а также общественно-

политическим деятелям и генералам НАТО по поводу армянского терроризма, 

являющегося неотъемлемой частью международного терроризма, который держит в 

постоянном страхе и смятении жителей многих стран мира: Государственный 

Департамент США ежегодно выявляет названия существующих в мире 

террористических организаций и составляет специальные списки. Однако в этих 

списках отсутствуют такие террористические группировки, как АСАЛА, «ДРО», 

«ХАЙДАД», в Европе, Азии, Африке, ряде стран Запада и, наконец, на территории 

Нагорного Карабаха Азербайджана, и особенно в населенном пункте Ходжалы, зверски, 

с особой жестокостью уничтожали людей, учиняли массовую резню и геноцид, 

уничтожают национальное и культурное наследие, подвергают фауну и флору региона 

экологическому террору. Почему? Позднее ответ нам стал известен. Мы предположили, 

что эти документы готовятся в Государственном Департаменте США самими армянами. 

Подобный уже хорошо знаком народу Азербайджана. Не сомневаюсь, что политика 

двойных стандартов долго не протянет и не принесет славы тем, кто покровительствует 

государству-оккупанту и его террористическим группировкам. 

Эта книга еще раз показывает всему миру, кто есть кто, представляя истинных 

террористов и их источники финансирования, изобличая настоящие лица их 

покровителей. Заместитель министра Национальной безопасности Азербайджанской 
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Республики генерал-майор Хафиз Мусаев, комментируя газете «Вашингтон пост» 

(США) важные документы из библиотек Конгресса и Государственного Департамента, 

связанные с армянским терроризмом, отмечает: «…Азербайджан всегда был на страже 

мира и справедливости. Наши земли и наши люди всегда подвергались террору. Что же 

хочет от вас Азербайджан?.. Он хочет, чтобы все называли своими именами. При 

подготовке списков террористических группировок, пусть будет показана и раскрыта 

истинная суть преступлений, совершенных, как правило, армянами. В библиотеке 

Конгресса я оставил одну книгу народу США, чтобы он прочитал ее. … Чтобы он 

познал истину, справедливость  Ходжалам и всю правду о Карабахе».  

Тема, поставленная в книге, имеет длинную историю, навечно сохранившаяся в 

памяти, однако подход к этой теме здесь новый. По сравнению с прежними годами, 

отношение к призыву вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главы представительства 

Фонда в Российской Федерации Лейлы Алиевой «Справедливость Ходжалам!», который 

завоевал большой авторитет в мире, полностью отличается. 

В истории мирового террора отмечено, что против международного террора 

существуют всего семь стратегий. Данная стратегия, основанная в нынешнем веке, 

войдет в историю как «Стратегия Лейлы Алиевой» и станет предметом глубокого 

анализа. Армянские террористы, оккупировав земли Азербайджана, учинив массовую 

резню и тем самым геноцид в Нагорном Карабахе, особенно в Ходжалы, с 

пренебрежением перечеркнули документы ООН, Конвенции, договора и резолюции. Все 

международные обязательства, связанные с правами человека, были полностью 

нарушены. Что касается международных нормативов в области нарушения прав 

человека в Ходжалы, там отмечено: - Основную базу принципов в области прав 

человека составляют международные договора. Например, Устав ООН; Всеобщая 

декларация прав человека 1948 года; Декларация о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН 1970 года; Хельсинкский заключительный акт СБСЕ 1975 

года и др. 

- Общие (универсальные и региональные) нормы в области прав человека. 

Например, Международный пакт о социальных и культурных правах 1966 года; 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года; 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года; Европейская 
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Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года; Африканская хартия 

прав человека и народов 1981 года и др. 

- Нормы (универсальные и региональные) правового регулирования некоторых 

видов общественных отношений: Конвенция о предотвращении преступления геноцида 

и наказании за него от 1948 года; Дополнительная Конвенция о запрещении рабства, 

торговли рабами, институтов рабства и действий, которые могут быть приравнены к 

рабовладению 1956 года; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года; Европейская 

Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства 

обращения и наказания 1987 года. 

- Принятые нормы, направленные на защиту прав человека и группы лиц: 

Конвенция о политических правах женщин 1952 года; Конвенция о правах ребенка 1989 

года; Международная Конвенция о защите трудящихся-мигрантов и членов их семей 

1990 года; Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств 1995 года; 

Международная Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 

1973 года; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

1979 года; Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 

1960 года и др. 

- Нормы, носящие рекомендательный характер в области прав человека. 

Например, Декларация о праве на развитие от 1986 года; Минимальные стандартные 

правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении совершеннолетних от 

1985 года ООН об осуществлении суда справедливости с несовершеннолетними лицами; 

Декларация 1992 года о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам и др. 

Автор издания преследовал цель раскрыть истинную сущность совершенного 

преступления в Ходжалы, показать всему миру преступников и их покровителей, 

призвать присоединиться к голосу истины ряд государств, некоторые международные 

организации, стоящие на позициях двойных стандартов, отнестись с уважением к 

обращениям, решениям о защите прав и свобод человека в рамках международных 

правовых норм, а также путем здоровой политики дать правовую и политическую 

оценку Ходжалинской трагедии. Данное издание содержит достаточное количество 

документов, собранных из местных и иностранных архивов для разоблачения армянских 
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вооруженных бандитских соединений, принимавших участие в кровавых событиях в 

Ходжалы. 

Эта исследовательская работа - отклик на призыв Лейлы Алиевой 

«Справедливость Ходжалам!» Посредством неоспоримых фактов и доказательств, 

вошедших в эту книгу, автор создал сборник ценных архивных материалов для 

занимающихся научно-исследовательской работой. Мы верим, что каждый, кто 

воспользуется этой книгой, встанет в ряды активистов кампании «Справедливость  

Ходжалам!» 

По своей сути эта книга показывает, что призыв «Справедливость  Ходжалам!» 

является новой и сильной стратегической моделью нынешнего века в борьбе с 

международным терроризмом, основанной на ценностях гуманизма. Несомненно, 

каждый, кто прочитает эту книгу и объективно проанализирует, почувствует и познает 

величие и значимость этой модели, сделает соответствующие выводы для последующей 

борьбы и победы. Автор приходит к такому выводу, что кампания «Справедливость 

Ходжалам!» не случайно вышла на политическую арену. Ее большое общественно-

политическое значение не может быть незамеченным. 

Про семью Алиевых снято много фильмов, изданы книги. Но, по моему мнению, 

силу, способную вдохновить миллион людей - независимо от того, друзья они или 

враги, на великие дела, научить их познавать мир, призывать жить чистыми, здоровыми 

и богатыми духовными ценностями, и идеалами, быть непримиримым к угнетению и 

несправедливости, соединить в единое такие элементы философии, как жизнь и 

общество, государство и народ, следует искать в лице этой семьи.  

Любые мучения и истязания врага не смогли лишить нас понятий, как «Совесть», 

«Честь», «Народ», «Земля», «Слава», «Достоинство», «Мужество». Отмечу, что каждое 

из этих понятий является фронтом борьбы с международным террором. Я вижу семью 

Алиевых именно в такой борьбе. На мой взгляд, нет второго такого рода, в котором 

наряду со всемирно известным политиком и государственным деятелем есть 5 ученых, 

удостоенных самых высоких степеней науки и образования и получивших почетное 

звание академика. Сегодня семья Алиевых на принципах справедливости и права 

выходит на международные трибуны, поднимая свой голос за потерянные земли, за 

сожженный и опустошенный Ходжалы, всецело за Нагорный Карабах, за беженцев и 

вынужденных переселенцев, за пролитую кровь невинно убиенных. Эта семья хочет 

дать понять всему миру, что существует понятие, которое обеспечивает соответствие 
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человеческих отношений, законов и порядков морально-этическим и правовым нормам, 

и тем самым оно является надежной опорой для всего человечества - 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ. 

На мой взгляд, наряду с нашими учеными, исследователями, которые защищают 

Славу и Доблесть Азербайджана, стариками, сражающимися за Совесть и Мужество, на 

поле боя бросились молодые девушки и парни, воюющие за Справедливость и Землю. 

Именно в этой борьбе мы видим черты сильного характера и чувства, присущие 

азербайджанскому народу. Эта борьба, у которой нет обратного пути. А в начале этого 

пути, на самых трудных и непроходимых его тропах, на снежных вершинах отвесных 

скал стоит сам общенациональный лидер Гейдар Алиев, вставший на трибуну славы и 

достоинства и обратившийся к народу: «… Главная задача, которая стоит перед 

нами, - это доведение до государств, парламентов мира и широкой общественности 

всей правды о Ходжалинском геноциде и, в целом, о совершенных армянскими 

шовинистами-националистами преступлениях против азербайджанцев во всем 

масштабе и ужасе, признании всего этого как геноцид. Являясь нашим 

гражданским и человеческим долгом перед памятью ходжалинских шехидов и 

защитников Родины, наш курс направлен на получение международной политико-

правовой оценки этой трагедии, на заслуженное наказание ее идеологов, 

организаторов и исполнителей. Для этого следует проявить твердое и 

непоколебимое национальное единство. Ради нашей высокой цели - суверенного 

Азербайджанского государства, проявив мужество и непоколебимую волю, можно 

победить любое предательство и агрессию, направленную против нашего 

народа…» 

По моему мнению, основу политико-философского обращения составляет 

идеологическое ядро борьбы за восстановление ущемленных прав нашего народа. В 

каждом своем выступлении, на каждой встрече общенациональный лидер повторял: 

«…С начала армянской агрессии погибли более 20 тысяч человек, около 100 тысяч были 

ранены и получили увечья, 6 тысяч попали в плен, более миллиона азербайджанцев 

стали беженцами и вынужденными переселенцами. Разрушены, сожжены и разграблены 

дома, школы, больницы, уничтожены памятники древнейшей культуры… Однако 

Ходжалинская трагедия стала ужасней их всех. Виной произошедшей Ходжалинской 

трагедии является беззащитность против вооруженных армянских захватчиков, и наряду 

с этим политическую и моральную ответственность разделяют лица, руководившие в то 
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время Азербайджаном и оппозиционные силы, претендовавшие на власть… 

Официальное руководство республики вместо того, чтобы информировать государства 

мира и международную общественность о масштабах и степени тяжести совершенного 

преступления и акта геноцида, донести до них истину, попыталось скрыть реальную 

ситуацию, продемонстрировало полное бездействие, безответственность и равнодушие 

к судьбе народа…» 

С целью отрицания достоверных фактов и документов, подтверждающих геноцид 

в Ходжалы, организации армянской диаспоры США и Франции 26 февраля 2003 года 

собрались в Вашингтоне и создали вместе с политиками и бизнесменами «Особый 

комитет». Основная задача членов комитета заключалась в организации акций, 

отдельных шагов по отрицанию произошедшего в Ходжалы и возложение вины за 

случившееся на Азербайджан.  

Но азербайджанский народ уже пробудился и стал различать врагов и друзей, 

правду и ложь. Именно тогда на ведущих мировых телеканалах и печати прозвучал 

вопрос: «Господа! Что произошло в Азербайджане?..», «Вы в курсе об оккупации 

Арменией азербайджанских земель, об ужасе ходжалинских событий?..» 

Однако мировое сообщество оставалось равнодушным ко всему происходящему. 

Общенациональный лидер Гейдар Алиев для получения международной политико-

правовой оценки этой трагедии, заслуженного наказания ее идеологов, организаторов и 

исполнителей утвердил Национальную Программу действий. Воплощение этой 

программы в жизнь, с одной стороны, стало гражданским и человеческим долгом перед 

памятью защитников и невинных жертв Ходжалы, а с другой, служило недопущением в 

будущем подобных преступлений против человечества. 

Эта была историческая миссия, выпавшая на долю общенационального лидера, и 

эту миссию он выполнил с достоинством… Армянские сепаратисты до сих пор 

уничтожают и воруют разведывательные документы, фото, подтверждающие трагедию 

Ходжалы. Следует отметить, что в течение апреля 2005 года в мировой армянской 

прессе было опубликовано 36 выступлений Зори Балаяна одного из современных 

идеологов «великой Армении». А мэр города Глендил Ара Начарьян, воспользовавшись 

совместной учебой в одном колледже с Президентом США Бараком Обамой, передал 

ему, желающему ознакомиться с событиями в Ходжалы, заранее подготовленный 

армянской диаспорой, искажающий события «фотоальбом Ходжалы».  
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В Канаде в газете армянской диаспоры «Абада» (Будущее) публикуются 

различные статьи армянских организаций «Родина в памяти» и «Дом пришлых», 

искажающие события в Ходжалы. Например, как стало известно, лидеры армянской 

организации «Родина в памяти» в обращении к армянским депутатам в Совете Европы 

настойчиво призывали: «Во что бы то ни стало, постарайтесь убрать слово «оккупанты» 

из документов Совета Европы. Это будет самой большой вашей миссией перед 

армянским народом…» 

Но сегодня армянские политики опасаются волнений нового подрастающего 

поколения азербайджанцев. Президент Ильхам Алиев, мужественно проводящий в 

жизнь созидательную политику и последовательно реализующий идеи, политические 

программы общенационального лидера, в отношении к событиям в Ходжалы 

непоколебим, последователен и тверд. Несмотря на то, что Европа, Азия, Америка 

считают Азербайджан мировым источником нефти и газа, все же трудно было склонить 

их к объективной юридической, политической оценке ситуации оккупации территорий 

Азербайджана армянским агрессором. Явно ощущалось, что столкнулись политические 

и экономические интересы. Поступательная реализация политического курса Гейдара 

Алиева нынешним Президентом Ильхамом Алиевым, фактически парализовала 

деятельность армянской диаспоры. В результате этого армяне столкнулись с 

необходимостью выбора новой стратегической тактики для расширения 

антиазербайджанской пропаганды. 

Однако создание Фонда Гейдара Алиева спутало все карты армянского 

руководства, армянских сепаратистов в международном мире.  

Президент Ильхам Алиев в связи с трагедией в Ходжалы, в частности, отметил: 

«Настал момент истины. Каждая страна или организация, которая прямо или косвенно 

поддерживает терроризм, должна привлекаться к ответственности со стороны 

международного сообщества. Азербайджан является страной, значительно 

пострадавшей от терроризма. Начиная с момента оккупации азербайджанских земель со 

стороны Армении, армянскими террористическими группировками было совершено 32 

террористических акта против Азербайджана. Террористические акты, совершенные со 

стороны армянских террористов против азербайджанского народа, являются одним из 

ключевых элементов крупномасштабной агрессии вооруженных сил Армении, 

направленной против Азербайджана. В результате этого терроризма десятки тысяч 
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азербайджанцев были убиты, один миллион человек стали беженцами, а 20 процентов 

территории Азербайджана было оккупировано со стороны Армении».  

Это было сказано в тот момент, когда Президент Фонда Гейдара Алиева, 

народный депутат Мехрибан Алиева проводила в жизнь новую миссию. Мехрибан 

ханум с высоких трибун международных организаций, на симпозиумах, встречах, 

конференциях пропагандирует наши сегодняшние достижения, историческое и 

культурное наследие, богатую древнюю азербайджанскую культуру… Культуру народа, 

желающего всему человечеству мира и добра. Несомненно, этот голос Азербайджана, в 

самом прямом смысле этого слова, сотрясает врага, подрывает замыслы завистников и 

предателей… 

В то же время глава представительства Фонда в Российской Федерации Лейла 

Алиева выполняет другую важную миссию. Она уже превратила призыв 

«Справедливость  Ходжалам!» в идеологическую борьбу за правду. Этот призыв 

привлек внимание как сильная стратегическая модель в борьбе против армянского 

террора. 

Напомню, что авторы этого трехтомника, являющегося научно-

исследовательским трудом, привлекли внимание к нему, как сборнику документов, 

фактов, доказательств, показаний свидетелей, разоблачающих и подтверждающих 

преступления и зверства армянского терроризма. В результате проведенных 

напряженных научных исследований, с высоким чувством гражданственности авторов, 

книга «Лейла Алиева: Справедливость Ходжалам! (Новая стратегическая модель против 

международного армянского террора)» внесла ценный вклад в нашу историю и стала 

большим преимуществом ученых, политиков и всего будущего поколения. 

Жизнь продолжается. «Справедливость Ходжалам!» шагает по миру, призывает с 

международных трибун к борьбе с террором, гнетом и угнетением, 

несправедливостью…  

Знакомясь с фактологическими документами, доказывающими физический, 

моральный и экологический террор, учиненный армянскими сепаратистами против 

нашего народа в различные периоды истории, отраженные на страницах данной книги, 

ненависть к ним еще более возрастает. Следует мобилизовать все свои силы, чтобы в 

рамках правовых норм освободить от армянской оккупации наши земли и добиться 

того, чтобы преступники и их покровители, учинившие геноцид в Ходжалы, предстали 

перед Международным судом и были наказаны. В этом направлении последовательно, 
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организованно и уверенно проводится работа государством, правительством, 

общественными организациями и всем азербайджанским народом во главе с 

Президентом Ильхамом Алиевым согласно курсу, определенному общенациональным 

лидером Гейдаром Алиевым. 

Документированная, доказательная картина армянской агрессии против 

азербайджанского народа, донесенная до мировой общественности в рамках кампании 

«Справедливость Ходжалам!», вынудила их пересмотреть свое отношение к этой 

трагедии. 

Так, отмечают авторы, 18 лет подряд в подготовленный для Белого дома 

Госдепартаментом США «Список Международных террористических организаций» не 

включалась армянская террористическая организация АСАЛА. Хотя весь мир знал о ее 

преступной деятельности, террористических актах, совершенных ею по всему миру. 

Армянское лобби, диаспора и другие общественные структуры, финансовые источники, 

накопленные армянскими предпринимателями, а особенно члены армянского Фронта 

Национального Спасения, находящиеся в США, всячески мешают включению в этот 

официальный список АСАЛА. Обращает на себя внимание тот факт, что списки 

террористических организаций составлял полковник ЦРУ армянин Мартин Абрамян. В 

2013 году Мартин Абрамян отстраняется от должности, и только после этого армянская 

террористическая организация АСАЛА официально включается в «Список 

Международных террористических организаций» Госдепартамента США. Надеемся, что 

ЦРУ США для полного изобличения АСАЛА раскроет свои архивные материалы перед 

мировой общественностью.  

Благодаря борьбе с армянским терроризмом, проводимой азербайджанским 

народом во главе с Президентом Ильхамом Алиевым, широкомасштабной деятельсти 

Фонда Гейдара Алиева под руководством посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, 

депутата Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой и вице-президента Фонда, главы 

представительства Фонда в Российской Федерации Лейлы Алиевой, объявленная ею 

кампания «Справедливость Ходжалам!» откроет глаза мировой общественности на суть 

армянской идеологии, направленной против всех во имя собственных низменных и 

захватнических интересов. 

Итак, общенациональный лидер Гейдар Алиев… Президент Ильхам Алиев… 

Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и, наконец, вице-президент Фонда, 

глава представительства Фонда в Российской Федерации Лейла Алиева, - все это 
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неисчерпаемая сила гражданственности, патриотизма, основанные на глубоких 

семейственных, национальных корнях и традициях преемственности. 

 Результаты всего того, что представлено на основе историко-документального и 

фактологического исследования в данной книге, отражающие суть и последствия 

трагедии Ходжалы, а также деятельности кампании «Справедливость Ходжалам» - 

показатель философии преемственности. А также, в этой преемственности - стремление 

к справедливости.  

Придет время и те, кто нарушил справедливость, понесут суровое заслуженное 

наказание. Верим, что для международного правого осуждения преступлений врагов 

азербайджанского народа, армянских террористов будет создан Международный 

Уголовный суд. Я в это верю. Я верю в торжество призыва Лейлы Алиевой 

«Справедливость Ходжалам!» 

  

Айтен Мустафаева,  

директор Института по правам человека НАНА,  

доктор юридических наук, профессор,  

депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики  
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ПОМНИ, СЫН РОДИНЫ! 

 

 

КАРАБАХ - РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 

НАВЕКИ-ВЕКОВ! 

  

Видные ученые мира именовали Азербайджан природным музеем. Самый 

уникальный центр этого музея - Карабах.  

Исторические корни плодородной Карабахской земли, расположенной между 

реками Кура и Араз, уходят далеко в древность. Основываясь на многочисленные 

научные исследования, следует отметить, что Карабах был одним из древнейших мест 

проживания первобытного человека. Именно здесь, в Азыхской пещере, были найдены 

следы жизнедеятельности человека. В Азыхе были найдены фрагменты челюсти 

древнего человека, жившего 350-400 тысяч лет назад. 

На протяжении всей истории Карабах привлекал своей красотой, подземными и 

надземными богатствами, в результате чего периодически становился кровавым полем 

боя. В наши дни Карабах вот уже более 20 лет находится под оккупацией, став жертвой 

политики великих империй. 

Сегодня проживают тяжелые дни и сказочно красивая Шуша, называемая 

природной консерваторией Азербайджана, и колыбель древнего мугама Агдам, 

знаменитый своими золотыми залежами и целебным источником Истису Кяльбаджар, 

могущественные Губадлы и Зангилан, воинственный Лачин, благодатный Физули и 

переживший самую большую трагедию ХХ века Ходжалы.  

Благодаря своей природной красоте и неповторимому климату Карабах является 

лечебницей Кавказа. По условиям природного климата специалисты считали курортный 

климат Шуши лучше, чем климат Абастумани и Кисловодска, и даже чем швейцарского 

курорта в Давосе. Неповторимая красота Карабаха, Шуши привлекала внимание 

навещавших Азербайджан русского поэта М.Лермонтова, знаменитого французского 

писателя А.Дюма, талантливого русского художника В.Верещагина, мастера лирики 

С.Есенина. В.Верещагин на своих картинах отражал красоту Карабаха, а 

путешественник и историк Потто так описывал Шушу: «Шушинская крепость, 
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находящаяся между отвесными скалами и горами, возвышалась до небес». С.Есенину же 

принадлежит фраза: «Кто не поет, тот не из Карабаха!» 

Да, Карабах - та земля, которая дала мировой культуре очень редкие жемчужины. 

Карабах колыбель всей нашей культуры, нашей музыки. Только в ХIХ веке маленькая 

Шуша вырастила 95 поэтов, 22 музыканта, 38 певцов-ханенде, 16 художников, 5 

астрономов, 18 архитекторов и 16 врачей. Величайший ученый Востока, обладатель 

энциклопедических знаний Мир Мовсум Навваб тоже был шушинцем. Великий 

композитор Узеир Гаджибеков, автор первой на Востоке оперы, виртуоз 

исполнительского искусства Бюльбюль, талантливый, популярный во всем мире певец 

Рашид Бейбутов - все они корифеи мирового уровня были родом из Карабаха.  

Шуша была самым крупным и благополучным местом с точки зрения сохранения 

национально-архитектурных памятников. В 1997 году правительство Азербайджана 

объявило Шушу историко-архитектурным заповедником.  

К сожалению, с 1988 года 20% территории Азербайджана оккупировано 

вооруженными формированиями Армении. Более миллиона наших соотечественников 

лишились крова. На территории современной Армении, расположенной на 

исторических азербайджанских землях, уничтожаются образцы азербайджанского 

материально-культурного наследия, а неуничтоженные представляются как иранские 

или туркменские памятники культуры. 

История, архивные документы, каменописные памятники, совокупность истории 

различных народов и стран показывает, что армянские племена жили далеко от Южного 

Кавказа. Так, армянские исследователи ХIХ века считали, что армяне выходцы из 

цыган, а точнее, из кочевого племени айк (хайк) - «жестокое сердце». По мнению ряда 

европейских историков, первой их родиной считаются Балканы, и христианство они 

приняли именно там. 

На протяжении истории агрессивные и коварные армяне, представляя себя как 

угнетенный народ, старались привлечь внимание мировой общественности. Однако 

скрыть правду, истину не так просто. Армянская агрессия не осталась незамеченной 

многими известными исследователями и учеными.  

Армяне, как правило, уничтожали памятники культуры других народов, или, 

проводя «раскопки», меняли истинные надписи и арменизировали их. По этому поводу 

так писал знаменитый грузинский поэт Илья Чавчавадзе: «Имеется множество фактов, 
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когда армяне стирали грузинские надписи в грузинских церквях, заменяли строительные 

камни на камни с армянскими надписями». 

Известный русский ученый-историк В.Величко в своих трудах тоже представляет 

факты присвоения армянами грузинских и албанских памятников за счет стирания или 

замены на них надписей. Он пишет, что армянские идеологи, создав новую историю и 

надуманные исторические заслуги этот маленького народа, стремятся оставить в тени 

богатую историю соседних народов.  

История повторяется. Только в Шуше было уничтожено более 200 архитектурных 

памятников, в том числе мечети Верхний и Нижний Говхар Ага, мечеть Саатлы, 

гробница известного азербайджанского поэта М.П.Вагифа, дома и другие постройки 

ХVIII и ХIХ веков.  

С мая 1992 года началось заселение армянами оккупированного город Шуша. 

Продолжается армянизация всех исторических и архитектурных памятников, гробниц, 

святынь и пр. До оккупации 95 процентов населения этого города составляли 

азербайджанцы.  

 В городе Ходжалы, являвшимся центром Ходжалы-Гедабекской археологической 

культуры бронзового века, армяне вместе с 366 полком советской армии совершили 

невиданные зверства. В течение одной ночи город Ходжалы был стерт с лица земли. 

Азыхская и Тагларская пещеры, являющиеся наиболее древними человеческими 

поселениями Ближнего и Среднего Востока, Агуэнский собор, Ганзасарский монастырь, 

памятники Гаракёпектепе, Узерликтепе и другие объекты используются ныне армянами 

в военных целях. Были разграблены курганная равнина в Ходжалы и курганы в 

Агдамском, Агдеринском, Физулинском и Джебраильском районах. Без сомнения, 

оккупированные музейные фонды и материалы, добытые из исторических захоронений, 

различных археологических раскопок, будут использованы в будущем против истории и 

культуры Азербайджана. Армяне долгие годы создают себе прошлое на базе истории и 

культур других народов.  

Так, армянские вандалы на оккупированной территории Азербайджана 

уничтожили, разорили и разграбили: 547 архитектурных сооружений, в том числе, 5 

мирового, 393 республиканского и 149 местного значения; 205 археологических 

памятников; 927 библиотек; 808 клубов; 85 музыкальных школ; 12 монументов; 22 

музея; 4 картинные галереи;10 парков культуры и отдыха; 4 государственных театра и 2 
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концертных зала; Кяльбаджарский историко-краеведческий музей; Агдамский музей 

хлеба; Зангиланский музей каменных памятников.  

Армянскими захватчиками на оккупированных территориях были также 

разграблены около 40 тысяч мировой значимости ценных и редких музейных 

экспонатов ХI-ХIХ вв., художественные и скульптурные произведения, относящиеся к 

истории и культуре азербайджанского народа, знаменитые во всем мире карабахские 

ковры, образцы декоративно-прикладного искусства, рукописи, архивные документы, 

памятные предметы видных деятелей Азербайджана, и другие ценные материалы.  

В Шуше были ограблены дома-музеи Узеира Гаджибейли, Бюль-бюля, Хана 

Шушинского, Натаван, и, не довольствуясь этим, армяне расстреляли памятники трех 

корифеев. 

Ущерб, нанесенный культуре, экономике и экологии оккупированных территорий 

Азебайджана, исчисляется на сегодняшний день более 300 млрд. долларов США.  

Армяне стали претендовать и на нашу национальную музыку, кухню. Потому что 

армянское бесчинство вовремя не была остановлено. Относительно армяно-

азербайджанского нагорно-карабахского конфликта ООН принятыми резолюциями за 

№№ 822 (30 апреля 1993 года), 853 (29 июля 1993 года), 874 (14 октября 1993 года), 884 

(11 ноября 1993 года) и Совет Европы декларацией №1416 признает факт оккупации 

армянскими вооруженными формированиями 20% территории Азербайджана и требует 

немедленного вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана. 

Культурное наследие каждого народа - это ценность всего человечества и 

сохранение этого наследия для будущих поколений высшая цель для всех. В этой связи 

были приняты ряд международных правовых документов и конвенций. Азербайджан 

присоединился к Гаагской Конвенции об охране культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 года, Европейской Конвенции об охране 

археологического наследия 1992 года, Парижской Конвенции о мерах, направленных на 

запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права 

собственности на культурные ценности 1970 года, Парижской Конвенции ЮНЕСКО об 

охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года, а также к др., и 

всегда придерживается их положений, исполняя свои обязательства. Армения также 

присоединилась к этим конвенциям, однако продолжает их грубо нарушать, разрушая 

памятники Азербайджана, сжигая его земли, заповедники, леса, пастбища. В ХХI веке 

на глазах мировой общественности происходит такой вандализм и, к сожалению, мир 
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молчит. Но в чьих жилах течет азербайджанская кровь, не должен молчать, должен 

делать все, не покладая рук, пытаясь добиться восстановления нашего Карабаха, 

возмещения нанесенных за 20 с лишним лет убытков.  

 

Из проекта «Карабах никогда не будет забыт»  

Национальной библиотеки Азербайджана 

им. М.Ф.Ахундова. Баку, 2007 год 

  



39 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИЛЛИ МЕДЖЛИСА 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ №791 

«О ДНЕ ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА» 

 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики, рассмотрев предложение 

Комиссии Милли Меджлиса по беженцам и связи с соотечественниками, 

проживающими за рубежом, по поводу учиненного армянскими агрессорами 

Ходжалинского геноцида, постановляет: 

1. Отмечать ходжалинские события 26 февраля 1992 года, учиненные армянскими 

агрессорами, ставшие национальной трагедией азербайджанского народа и вошедшие 

кровавой страницей в историю человечества, ежегодно 26 февраля как «День 

ходжалинского геноцида» и проинформировать об этом международные организации. 

2. С целью донесения правды о ходжалинских событиях до народов мира и 

проведения «Дня Ходжалинского геноцида» в международном масштабе обратиться к 

азербайджанцам мира. 

  

г. Баку, 24 февраля 1994 г. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

О ГЕНОЦИДЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ 

 

Достижение независимости Азербайджанской Республикой сделало возможным 

воссоздание объективной картины исторического прошлого нашего народа. 

Раскрываются засекреченные, долгие годы, находившиеся под гнетом запрета истины, 

выявляется подлинная суть сфальсифицированных в свое время фактов. 

Геноцид, неоднократно осуществлявшийся против азербайджанского народа и не 

получивший в течение длительного времени должной политико-правовой оценки, 

является одной из таких нераскрытых страниц истории. 

С подписанных в 1813 и 1828 годах Гюлистанского и Туркманчайского договоров 

началось расчленение азербайджанского народа, передел наших исторических земель. 

Продолжением национальной трагедии разделенного азербайджанского народа стала 

оккупация его земель. В результате реализации этой политики в кратчайшие сроки было 

осуществлено массовое переселение армян на азербайджанские земли. Неотъемлемой 

частью оккупации азербайджанских земель стала политика геноцида. 

Несмотря на то, что размещенные на территории Иреванского, Нахчыванского и 

Карабахского ханств армяне составляли меньшинство по сравнению с проживающими 

там азербайджанцами, под опекой своих покровителей они добились создания такой 

административно-территориальной единицы, как «Армянская область». Таким 

искусственным территориальным делением по существу были созданы предпосылки для 

реализации политики изгнания азербайджанцев со своих земель и их уничтожения. 

Началась пропаганда идеи «великой Армении». Для "обоснования" попыток создания на 

азербайджанских землях этого надуманного государства были реализованы 

широкомасштабные программы, направленные на создание ложной истории армянского 

народа. Искажение истории Азербайджана и в целом Кавказа было важной составной 

частью этих программ. 

Воодушевленные иллюзиями о создании «великой Армении» армянские 

захватчики, не скрывая своих намерений, в 1905-1907 годах провели ряд 

широкомасштабных кровавых акций против азербайджанцев. Зверства армян, 

начавшиеся в Баку, охватили весь Азербайджан и азербайджанские села на территории 

нынешней Армении. Были разрушены и стерты с лица земли сотни населенных пунктов, 

варварски убиты тысячи азербайджанцев. Организаторы этих событий, препятствуя 
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раскрытию сущности произошедшего, его должной политической и правовой оценке, 

прикрывая свои авантюристические территориальные притязания, формировали 

отрицательный образ азербайджанца. 

Используя в своих целях ситуацию после Первой мировой войны, Февральского и 

Октябрьского переворотов 1917 года в России, армяне стали добиваться реализации 

своих планов под знаменем большевизма. Бакинская коммуна под лозунгом борьбы с 

контрреволюционными элементами с марта 1918 года приступила к осуществлению 

преступного плана, преследующего цель ликвидации азербайджанцев всей Бакинской 

губернии. Совершенные армянами в те дни преступления навсегда запечатлелись в 

памяти азербайджанского народа. Лишь в силу своей национальной принадлежности 

были уничтожены тысячи мирных азербайджанцев. Армяне поджигали дома, предавали 

огню живых людей. Ими были разрушены национальные архитектурные сокровища, 

школы, больницы, мечети и другие сооружения, превращена в руины большая часть 

Баку. 

С особой жестокостью геноцид азербайджанцев осуществлялся в Бакинском, 

Шемахинском, Губинском уездах, в Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране и 

других регионах Азербайджана. На этих землях в массовом порядке было истреблено 

мирное население, сожжены деревни, разрушены и уничтожены национальные 

памятники культуры. 

Мартовские события 1918 года оказались в центре внимания после 

провозглашения Азербайджанской Демократической Республики. Совет министров в 

целях расследования этой трагедии 15 июля 1918 года принял постановление о создании 

чрезвычайной следственной комиссии. Комиссия расследовала мартовскую трагедию, 

изучив в первую очередь зверства армян в Шемахе, тяжкие преступления, совершенные 

ими в Иреванской губернии. Была создана особая структура при Министерстве 

иностранных дел с целью информирования мировой общественности о подлинном 

течении событий. Азербайджанская Демократическая Республика отметила в 1919 и 

1920 годах 31 марта как общенациональный день скорби. По существу это была первая 

попытка дать политическую оценку политике геноцида против азербайджанцев и 

продолжающейся более века аннексии наших земель. Однако падение Азербайджанской 

Демократической Республики не позволило завершить эту работу. 

Армяне, воспользовавшись советизацией Закавказья в своих гнусных целях, в 

1920 году объявили Зангезур и ряд земель Азербайджана территорией Армянской ССР. 
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Впоследствии для дальнейшего расширения политики депортации азербайджанцев с 

этих территорий стали использоваться новые средства. С этой целью армяне добились 

принятия специального постановления Совета Министров СССР от 23 декабря 1947 

года "О переселении колхозников и другого азербайджанского населения из Армянской 

ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР" и достигли реализации 

на государственном уровне в 1948-1953 годах массовой депортации азербайджанцев с 

наших исторических земель. 

Начиная с 1950-х годов, армянские националисты с помощью своих покровителей 

начали оголтелую кампанию духовной агрессии против азербайджанского народа. В 

периодически распространяемых в бывшем советском государстве книгах, журналах 

они стремились доказать принадлежность армянскому народу самых выдающихся 

шедевров нашей национальной культуры, классического наследия, памятников 

архитектуры. Наряду с этим усиливались попытки формирования во всем мире 

отрицательного имиджа азербайджанцев. Создавая образ "несчастного, обездоленного 

армянского народа", они сознательно фальсифицировали события, происходящие в 

регионе в начале века: совершившие геноцид против азербайджанцев представлялись 

как жертвы геноцида. 

Из города Иревана, большинство населения которого в начале века составляли 

азербайджанцы, и из других регионов Армянской ССР, подвергаясь преследованиям, 

изгонялись в массовом порядке наши соотечественники. Армяне грубо попирали права 

азербайджанцев, чинили препятствия для получения образования на родном языке, 

проводили в жизнь политику репрессий. Изменялись исторические названия 

азербайджанских сел, шел невиданный в истории топонимики процесс замены древних 

топонимов современными названиями. 

Ложная армянская история с целью создания фундамента воспитания армянского 

юношества в духе шовинизма возводилась до уровня государственной политики. Наше 

подрастающее поколение, воспитанное в духе великих гуманистических идеалов 

азербайджанской литературы и культуры, оказалось под огнем преследования 

экстремистской армянской идеологии. 

Идеологическую основу для политической и военной агрессии создавала 

политика клеветнических поклепов на духовные ценности, национальную честь и 

достоинство азербайджанского народа. В советской печати армянами искажались 

исторические факты, вводя в заблуждение общественное мнение. 
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Руководство Азербайджанской Республики своевременно не дало должной 

оценки, проводимой армянами, с использованием возможностей советского режима, 

антиазербайджанской пропаганды, все более усиливающейся с середины 1980-х годов. 

В республике не была дана правильная политическая оценка и изгнанию на 

начальном этапе возникшего с 1988 года нагорно-карабахского конфликта ста тысяч 

азербайджанцев со своих исторических земель. Антиконституционное постановление 

армян о включении Нагорно- Карабахской автономной области Азербайджана в состав 

Армянской ССР и по сути вывод этой области из подчинения Азербайджана 

посредством Комитета особого управления, учрежденного Москвой, наш народ 

встретил с негодованием, оказавшись перед необходимостью предпринять серьезные 

политические акции. Несмотря на то, что на проводимых в то время в республике 

митингах политика захвата наших земель решительно осуждалась, азербайджанское 

руководство не отказалось от своей пассивной позиции. Именно результатом этого 

стало введение войск в Баку в январе 1990 года в целях подавления все усиливающегося 

народного движения. Сотни азербайджанцев были убиты и ранены, получили увечья, 

подверглись различным формам физического давления. 

В феврале 1992 года армяне учинили невиданную расправу над населением 

города Ходжалы. Эта кровавая трагедия, вошедшая в нашу историю как Ходжалинский 

геноцид, завершилась истреблением и пленением тысяч азербайджанцев, город был 

стерт с лица земли. 

В результате авантюрной политики, развязанной армянскими национал-

сепаратистами в Нагорном Карабахе, сегодня более миллиона наших граждан изгнаны 

армянскими агрессорами со своих родных мест, вынуждены жить в палатках. Во время 

оккупации армянскими вооруженными силами 20 процентов нашей территории пали 

жертвами и стали инвалидами тысячи наших сограждан. 

Все трагедии Азербайджана, произошедшие в Х1Х-ХХ веках, сопровождались 

захватом земель, являлись различными этапами осознанной и планомерно 

осуществляемой армянами против азербайджанцев политики геноцида. Лишь в 

отношении одного из этих событий — мартовской резни 1918 года была предпринята 

попытка дать политическую оценку.  

Азербайджанская Республика воспринимает как веление истории необходимость 

дать политическую оценку события геноцида и довести до логического конца решения, 
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которые не удалось до конца осуществить Азербайджанской Демократической 

Республике. 

В ознаменование всех трагедий геноцида, совершенных против азербайджанского 

народа, постановляю: 

1. Объявить 31 марта Днем геноцида азербайджанцев. 

2. Рекомендовать Милли Меджлису Азербайджанской Республики рассмотреть 

вопрос о проведении специальной сессии, посвященной событиям, связанным с 

геноцидом азербайджанцев. 

 

Гейдар Алиев, 

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 26 марта 1998 года 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

К АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ НАРОДУ В СВЯЗИ С ДЕСЯТОЙ 

ГОДОВЩИНОЙ ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА 

 

- Дорогие соотечественники! Уважаемые земляки! 

Сегодня я обращаюсь к вам в связи с Ходжалинским геноцидом, ставшим 

скорбной и трагической страницей в истории нашего народа. Этот жестокий и 

безжалостный акт геноцида вошел в историю человечества как один из самых страшных 

массовых террористических актов. 

Ходжалинская трагедия является продолжением и самой кровавой страницей 

политики этнической чистки и геноцида, регулярно осуществляемой армянскими 

шовинистами-националистами против азербайджанцев на протяжении около двухсот 

лет. Эта отвратительная политика, поддерживаемая властными кругами ряда государств, 

последовательно продолжалась в период царской России и Советской власти, изгнание 

нашего народа из родных очагов после падения СССР, превращение их в беженцев и 

вынужденных переселенцев сопровождались массовыми погромами. Результаты 

политики этнической чистки и геноцида агрессивных армянских националистов и 

ошалелых идеологов Великой Армении ощутили на себе в различные времена в целом 

два миллиона азербайджанцев. 

Агрессивная политика, начатая армянскими сепаратистами в Нагорном Карабахе 

после обретения Азербайджаном независимости, привела к разрушению сотен сел и 

поселков, убийству десятков тысяч невинных людей, изгнанию сотен тысяч наших 

соотечественников из родных очагов. Однако Ходжалинская трагедия была самой 

страшной. Наряду с армянскими агрессорами непосредственная ответственность за то, 

что эти кровавые события не были предотвращены, в том числе за то, что произошла 

Ходжалинская трагедия, что город остался без защиты лицом к лицу с вооруженным до 

зубов безжалостным врагом, несут тогдашнее руководство Азербайджана, а также 

различные силы, которые всеми недозволенными средствами вели борьбу за власть. По 

сути, в то время руководившие республикой лица вместо срочного оказания помощи 

защитникам города, подробного информирования мировой общественности о трагедии, 

вместо того, чтобы бить в набат, пытались скрыть от народа подлинные масштабы 

Ходжалинского геноцида, продемонстрировали полное бездействие и равнодушие к 

судьбе народа. Да и впоследствии ничего не было сделано для раскрытия сути 
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Ходжалинской трагедии, разоблачения ее виновников, доведения ее до мировой 

общественности, напротив, эта трагедия превратилась в средство взаимных обвинений и 

политической борьбы между властью и оппозицией. 

Армянские шовинисты и идеологи преследовали далеко идущие цели, совершая 

Ходжалинский геноцид, аналога которому по масштабам и ужасам мало в мировой 

истории. Цель заключалась в захвате Нагорного Карабаха и других азербайджанских 

земель, подрыве духа борьбы нашего народа за независимость и территориальную 

целостность. Однако ненавистному врагу не удалось осуществить свои намерения. 

Правда, трагедия потрясла весь азербайджанский народ, нанесла жителям Ходжалы 

неизлечимые раны, моральный ущерб. Однако ходжалинцы даже в день безжалостного 

геноцида проявили подлинный героизм, отважно сражались в неравном бою с армяно-

советскими воинскими формированиями, не сдались врагу, вписали славные страницы в 

героическую историю нашего народа. 

Сегодня перед правительством и народом Азербайджана стоит задача довести до 

государств, парламентов мира, широкой общественности всю правду о Ходжалинском 

геноциде и в целом о совершенных армянами в Нагорном Карабахе злодеяниях со всеми 

их масштабами и ужасами, добиться признания всего этого как акта подлинного 

геноцида. Это наш гражданский и человеческий долг перед памятью ходжалинских 

шехидов. С другой стороны, получение этой трагедией подлинной международной 

политико-правовой оценки, заслуженное наказание ее идеологов, организаторов и 

исполнителей важное условие того, чтобы такие жестокие акты, направленные против 

человечества в целом, больше не повторились. 

В настоящее время Азербайджанское государство, наши граждане, зарубежные 

соотечественники предпринимают важные шаги для того, чтобы довести до всего мира 

правду о Ходжалинской трагедии, добиться признания ее как акта подлинного геноцида, 

пишут книги, проводят журналистские исследования. Эта трагедия выносится на 

обсуждение в парламентах отдельных стран, в международных организациях, к этому 

вопросу привлекается внимание мировой общественности. Задача в настоящее время 

заключается в проведении этой работы в более регулярной, последовательной и 

целенаправленной форме в том, чтобы добиться международной политико-правовой 

оценки этой трагедии. 

В этот скорбный день десятой годовщины еще раз с глубоким почтением отдаю 

дань светлой памяти ходжалинских шехидов, да упокоит Аллах их души, еще раз 
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заверяю родных и близких погибших, весь азербайджанский народ в том, что 

справедливость восторжествует, идеалы, за которые вели борьбу шехиды, и герои 

Ходжалы, - свободная и независимая Азербайджанская Республика, будет жить вечно. 

  

Гейдар АЛИЕВ,  

Президент Азербайджанской Республики.  

26 февраля 2002 года 
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ЗАЯВЛЕНИЕ МИЛЛИ МЕДЖЛИСА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В СВЯЗИ С 10-Й ГОДОВЩИНОЙ 

ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА 

 

10-я годовщина Ходжалинского геноцида с глубокой скорбью отмечается в эти 

дни в Азербайджане. Этот жестокий и безжалостный акт геноцида вошел в историю 

человечества как одно из страшных проявлений террора. 

26 февраля 1992 года вооруженные формирования Республики Армения, местные 

армянские боевики в Нагорном Карабахе и 366-й мотострелковый полк бывшей 

Советской армии, полностью уничтожив город Ходжалы Нагорного Карабаха - 

неотъемлемой части Азербайджана, - совершили акт геноцида, являющийся 

несмываемым пятном для человечества. Всего за несколько часов 613 человек из числа 

мирного населения, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков были безжалостно 

с применением невыносимых пыток убиты только за принадлежность к 

азербайджанской нации, 487 человек получили тяжелые увечья, 1275 жителей - 

беспомощных стариков, детей, женщин были взяты в заложники и подвержены 

немыслимым страданиям, оскорблениям и унижениям. Армянские военные содрали 

кожу с голов убитых людей, вырезали различные мышцы, выкололи глаза младенцам, 

вспороли животы беременным женщинам, заживо закопали или сожгли людей. 

Преступная беспечность тогдашнего президента Азербайджанской Республики 

Аяза Муталибова и других руководителей создала условия для учинения армянскими 

националистами этой страшной трагедии. В результате взаимных обвинений и 

политической борьбы власти и оппозиции оборона Ходжалы не была организована на 

должном уровне, мирному населению города не была оказана никакая помощь. 

Характер и масштабы страшного преступления, совершенного в городе Ходжалы, 

свидетельствуют о полном соответствии этого акта геноцида положениям, изложенным 

в принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №260 (III) от 9 декабря 1948 года 

Конвенции «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него». 

Эта массовая и безжалостная резня, будучи проявлением политики террора, 

направленной против государственной независимости и территориальной целостности 

Азербайджана, является жестоким преступлением, совершенным не только против 

азербайджанцев, но и в целом против всего человечества. Совершая в Ходжалы этот акт 

геноцида, армянские националисты преследовали цель запугать азербайджанский народ, 
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не желающий уступать родную землю захватчикам, подорвать и уничтожить его боевой 

дух. 

Вызывает сожаление то, что мировое сообщество отнеслось равнодушно к 

посягательству Республики Армения в конце XX столетия, в период господства правил 

цивилизованного общежития между государствами, на территориальную целостность 

Азербайджана, развязыванию ею агрессивной войны и проведению этнической чистки 

для осуществления своих земельных претензий к соседнему государству, совершению 

столь страшного преступления, каким является ходжалинский геноцид, не приняло 

действенных международных мер для обуздания агрессора. Как результат этой среды 

безнаказанности, созданной вокруг Армении - государства-агрессора, - до сих пор 20 

процентов территории нашей страны, то есть Нагорный Карабах и 7 прилегающих к 

нему районов, оккупированы вооруженными силами Армении, более 1 миллиона 

азербайджанцев изгнаны от родных очагов. 

Республика Армения, игнорирующая четыре резолюции Совета Безопасности 

ООН об освобождении оккупированных земель (резолюции №822, 853, 874 и 884), 

документы Парламентской ассамблеи Совета Европы, Будапештского, Лиссабонского и 

Стамбульского саммитов ОБСЕ, отказывается признавать территориальную целостность 

Азербайджана. На территории Нагорного Карабаха созданы лагеря для подготовки 

террористов, прибывающих не только из Армении, но и других стран, для организации 

новых преступлений против азербайджанского народа. Доходы, получаемые здесь от 

оборота и транспортировки наркотических средств, торговли оружием, используются в 

террористических целях. 

Геноцид и террор в отношении азербайджанского народа и других соседних 

государств возведены в Армении до уровня государственной политики. В этой стране 

созданы все условия для свободной деятельности местных и международных 

террористических организаций, не гнушающихся самыми грязными средствами для 

достижения целей армянского национализма. 

В период, превышающий последние сто лет, несколько поколений армянского 

народа были воспитаны в духе национальной исключительности, враждебности к 

азербайджанскому и другим народам. Из истории хорошо известны трагические 

результаты, порожденные этой идеологией ненависти. 

Начиная с конца XIX столетия, армянские националисты, пользующиеся 

покровительством крупных государств, были одержимы химерой создания «великой 
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Армении», с целью очистки территорий, на которые они претендуют, от местных 

жителей, учинив на Кавказе массовые террористические акты и погромы, убили сотни 

тысяч невинных азербайджанцев. В 1905-1907 годах в Иреване и Зангезуре (на 

территории нынешней Республики Армения), Тбилиси, Баку, Нахчыване, Гяндже, 

Карабахе, в 1918-1920 годах в Баку, Шамахе, Губе, Мугане, Лянкяране была совершена 

безжалостная расправа над мирным населением. 

Враждебная политика в отношении азербайджанского народа продолжалась и в 

годы Советской власти, с помощью проармянски настроенного руководства СССР в 

1948-1953 годах, а также в 1988- 1989 годах за короткое время из Армении было 

депортировано или изгнано около полумиллиона азербайджанцев, сотни 

азербайджанцев были убиты за национальную принадлежность. Эта кровавая и 

авантюристская политика армян обернулась тем, что свыше двух миллионов 

азербайджанцев в отдельные времена были подвержены политике этнической чистки и 

геноцида. Сегодня в Армении не осталось ни одного азербайджанца. Армянские 

националисты добились поставленной цели, превратили Армению в моноэтническое 

государство. 

Политика геноцида и депортации в отношении азербайджанского народа с самого 

начала сопровождалась широкомасштабной информационной войной. Усилиями 

армянских «ученых» была сфальсифицирована вся история Кавказа, история армян 

была раздута и стала «древней», против азербайджанцев проводилась кампания 

широкой моральной агрессии. Происходившие на Кавказе события сознательно 

искажались, в глазах мировой общественности был создан образ «многострадального, 

обездоленного и угнетенного армянского народа». Для того, чтобы завуалировать 

политику вражды и геноцида в отношении азербайджанского народа, оправдать 

территориальные претензии к соседним государствам и захватническую войну, 

избранную ими как средство для осуществления этих притязаний, армянский 

международный терроризм, армянские националисты выдвинули домыслы о том, что 

армяне в 1915 году якобы были подвержены геноциду. Таким образом, подлинный 

агрессор и преступник, выдавая себя за жертву агрессии и преступления, пытался ввести 

международную общественность в заблуждение. 

Как ни странно, парламенты некоторых стран, закрывающие глаза на реальный 

геноцид, каким является Ходжалинская трагедия, превратили в тему обсуждений 

легенду о «геноциде армян», пренебрегая даже историческими истинами, приняли 
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связанные с этим несправедливые решения. Именно это и является одной из причин 

того, что Армения до сих пор сводит на нет усилия по мирному урегулированию 

армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. 

Милли меджлис Азербайджанской Республики считает, что мировая 

общественность должна, наконец, назвать агрессора его именем, оказать содействие 

освобождению оккупированных Республикой Армения азербайджанских территорий, 

возвращению беженцев и переселенцев к родным очагам.  

Милли Меджлис Азербайджанской Республики обращается к Организации 

Объединенных Наций, Организации безопасности и сотрудничества в Европе, Совету 

Европы, Содружеству независимых государств, другим международным организациям, 

парламентам и правительствам стран мира с тем, чтобы они признали и осудили 

Ходжалинский геноцид против азербайджанского народа, организованный 

руководством Республики Армения и совершенный незаконно захватившими с его 

помощью власть в Нагорном Карабахе армянскими националистами, сделали все 

возможное для справедливого урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-

карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права. 

Такие страшные преступления, как Ходжалинский геноцид, не должны оставаться 

безнаказанными. Милли Меджлис Азербайджанской Республики заявляет, что 

Азербайджанское государство, используя все имеющиеся возможности, обеспечит 

восстановление своей территориальной целостности, добьется подлинной 

международной политико-правовой оценки Ходжалинской трагедии, заслуженного 

наказания ее идеологов, организаторов и исполнителей. 

 

М. АЛЕСКЕРОВ, 

председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.  

Баку, 26 февраля 2002 года. 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

К АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ НАРОДУ В СВЯЗИ С ГОДОВЩИНОЙ 

ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА 

  

- Дорогие соотечественники! Уважаемые земляки! 

Сегодня я обращаюсь к вам в связи с Ходжалинским геноцидом, ставшим одним 

из самых жестоких и безжалостных массовых террористических актов в истории 

человечества. 

Ходжалинская трагедия является кровавой страницей политики этнических 

чисток и геноцида, проводимой против нашего народа воинствующими армянскими 

националистами на протяжении более двухсот лет. Эта презренная политика и вражда, 

претворявшиеся в жизнь в разные времена в различных формах и с особой 

изощренностью, никогда не прекращались - то принимали форму открытого 

противостояния и кровавых столкновений, то в соответствии с требованиями времени 

прикрывались идеологической завесой. 

Территориальные претензии, выдвинутые агрессивными армянскими 

шовинистами 15 лет назад, привели к массовой депортации азербайджанцев с их 

древних земель, многочисленным террористическим актам и полномасштабной 

беспощадной войне. В результате десятки тысяч людей погибли, стали инвалидами, 

сотни тысяч наших соотечественников стали беженцами и вынужденными 

переселенцами. Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь наших районов были 

оккупированы армянскими военными соединениями. Но самой ужасной среди этих 

трагедий явилось уничтожение с невиданной жестокостью древнего города Ходжалы 26 

февраля 1992 года. Не щадя женщин, детей и стариков, армянские военные соединения 

вместе с 366-м полком советской армии с особой жестокостью расправились с сотнями 

людей, подвергнув их пыткам и глумлению, не имеющим аналогов в военной истории. 

По своей беспощадности, жестокости, зверству, массовости и тяжести совершенных 

преступлений Ходжалинская трагедия останется черным пятном в истории 

человечества. 

При совершении Ходжалинского геноцида цель армянских шовинистов 

заключалась в том, чтобы запугать наш народ, ввергнуть его в панику, сломить его 

решимость в борьбе, примириться с фактом оккупации. Однако врагу не удалось 

осуществить свои коварные намерения. Защитники Ходжалы не растерялись перед 
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врагом, до зубов оснащенным современным оружием, не были сломлены, 

продемонстрировали образцы героизма и отваги. Мужественно сражаясь в неравном 

бою, они проявили подлинную самоотверженность и патриотизм. 

Говоря о Ходжалинской трагедии, следует отдельно отметить политическую и 

моральную ответственность лиц, руководивших в то время Азербайджаном, и сил, 

претендовавших на руководство народом. Государственные органы, обязанные по 

своему должностному долгу оберегать покой и безопасность граждан, не приняли 

никаких практических мер для организации защиты города, бросили жителей города на 

произвол судьбы. Не было оказано никакой помощи защитникам города, которые, 

долгое время, оставаясь в условиях блокады, мужественно сражались с вооруженным до 

зубов врагом. Официальное руководство республики вместо того, чтобы информировать 

государства мира и международную общественность о масштабах и степени тяжести 

совершенного преступления и акта геноцида, донести до них истину, попыталось 

скрыть реальную ситуацию, продемонстрировало полное бездействие, 

безответственность и равнодушие к судьбе народа. Да и впоследствии ничего не было 

сделано для раскрытия сути Ходжалинского геноцида, разоблачения его организаторов 

и исполнителей. Трагедия нашего народа, загубленные жизни сотен людей стали лишь 

средством для взаимных обвинений в политической борьбе между тогдашней властью и 

оппозицией. 

Начиная с 1994 года, правительство и парламент Азербайджана осуществляют 

курс на доведение до государств и парламентов мира, широкой общественности всей 

правды о Ходжалинском геноциде и, в целом, о совершенных армянскими 

шовинистами-националистами преступлениях против азербайджанцев во всем их 

масштабе и ужасах, на признание всего этого как политики геноцида. Являясь нашим 

гражданским и человеческим долгом перед памятью ходжалинских шехидов и 

защитников Родины, наш курс направлен также на получение этой трагедией 

международной политико-правовой оценки, на заслуженное наказание ее идеологов, 

организаторов и исполнителей. 

Руководство Азербайджанского государства проводит целенаправленную и 

последовательную работу для справедливого урегулирования армяно-азербайджанского, 

нагорно-карабахского конфликта в соответствии с принципами международного права, 

освобождения наших территорий от оккупации. Справедливость и международное 

право — на нашей стороне, время работает в нашу пользу. Сегодня наше государство и 



54 

народ в несравнимой степени усилились экономически, политически и духовно, 

независимое Азербайджанское государство стало важным фактором мировой политики. 

Верю, что дальнейшее укрепление государственной независимости Азербайджана, 

неприкосновенность его границ и обеспечение его территориальной целостности станут 

величественным памятником ходжалинским шехидам и всем героическим сыновьям и 

дочерям нашего народа! 

Склоняя голову в этот день национального траура перед священной памятью 

ходжалинских шехидов и героев, прошу Аллаха упокоить их души, выражаю 

соболезнование их близким, всему нашему народу!  

 

Гейдар АЛИЕВ,  

Президент Азербайджанской Республики 

г.Баку, 25 февраля 2003 года. 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

К АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ НАРОДУ В СВЯЗИ 

С ГОДОВЩИНОЙ ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА 

  

- Дорогие соотечественники! Уважаемые земляки! 

 Сегодня я обращаюсь к вам в связи со скорбной и трагической страницей в 

истории нашего народа, Ходжалинским геноцидом, одним из самых жестоких и 

безжалостных массовых террористических актов против человечности. 

Ходжалинская трагедия явилась продолжением и кровавой страницей политики 

этнической чистки и геноцида, проводимой армянскими националистами и их 

покровителями против нашего народа на протяжении почти двухсот лет. Эта 

ненавистная политика принесла нашему народу бесконечные бедствия и страдания. 

Новые территориальные притязания, выдвинутые агрессивно настроенными 

армянскими националистами против нашего народа во второй половине 80-х годов 

минувшего столетия, привели к насильственному изгнанию азербайджанцев в массовом 

порядке из родных очагов, к широкомасштабной беспощадной войне, 

сопровождавшейся многочисленными террористическими актами. В результате десятки 

тысяч наших граждан погибли, сотни тысяч наших соотечественников стали беженцами 

и вынужденными переселенцами. Самой страшной из этих трагедий явились 

уничтожение с невиданной жестокостью 26 февраля 1992 года армянскими воинскими 

формированиями древнего города Ходжалы, кровавая расправа над его защитниками и 

мирными жителями. Сотни людей - женщин, детей, стариков - были подвергнуты 

пыткам и злодейски убиты. Ходжалинская трагедия по своей жестокости, массовости и 

тяжести совершенных преступлений вошла в ряд тяжких преступлений против 

человечества. 

Совершая Ходжалинский геноцид, армянские националисты преследовали 

коварные цели: запугать наш народ, посеять панику, подорвать его боевой дух, 

заставить смириться с фактом оккупации земель. Однако коварному и безжалостному 

врагу не удалось добиться поставленной цели. Защитники Ходжалы не были сломлены в 

борьбе с жестоким врагом, мужественно сражаясь, они показали пример преданности 

Родине. 

Говоря о Ходжалинской трагедии, следует особо отметить беспомощность, 

некомпетентность официального руководства Азербайджана и политических сил того 
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времени, оказывавших серьезное влияние на положение в стране, их безучастность к 

судьбе народа. Остерегаясь гнева народа, государственное руководство попыталось 

преуменьшить масштабы случившегося, не предприняло ничего для того, чтобы 

оперативно и всесторонне информировать международную общественность об этом 

кровавом преступлении. А тогдашняя оппозиция воспользовалась трагедией, чтобы на 

волне недовольства народа прийти к власти. В то время в Азербайджане господствовал 

хаос, власть не пользовалась никаким авторитетом, не было лидера, что и привело к 

этой кровавой трагедии. 

С 1994 года по инициативе нашего общенационального лидера Гейдара Алиева 

правительство и парламент Азербайджана осуществляют уверенную и 

последовательную деятельность для доведения до государств мира и международной 

общественности преступлений, совершенных армянскими националистами против 

азербайджанцев, в том числе правды о Ходжалинском геноциде во всем его масштабе, 

со всеми его ужасами. Цель заключалась в том, чтобы Ходжалинская трагедия получила 

международную политико-правовую оценку, чтобы ее организаторы, идеологи и 

исполнители были разоблачены в глазах мировой общественности и понесли наказание. 

С одной стороны, это наш человеческий и гражданский долг перед памятью защитников 

и шехидов Ходжалы. А с другой, - важное условие для того, чтобы подобные жестокие 

преступления, направленные против человечности, впредь не повторялись. 

В настоящее время руководство Азербайджана осуществляет последовательную 

деятельность по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского 

конфликта в соответствии с международно-правовыми нормами, в рамках суверенитета 

и территориальной целостности Азербайджана. Ведущие государства мира, 

авторитетные международные организации все больше принимают справедливую 

позицию Азербайджана, признают факт оккупации наших территорий, требуют у 

Армении освобождения азербайджанских земель. Опираясь на экономическую, 

политическую мощь нашего государства и накопленный опыт, мы будем настойчиво 

продолжать наши усилия в области справедливого решения проблемы. 

Нашим гражданам, соотечественникам не следует забывать, что 

антиазербайджанская пропаганда армянских националистов продолжается, и чем 

дальше, тем в еще более изощренной, отвратительной форме, выдумываются все новые 

и новые необоснованные тезисы для обоснования их территориальных притязаний. 
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Поэтому нам необходимо быть бдительными против таких идеологических провокаций, 

мы должны своевременно разоблачать их. 

В настоящее время Азербайджанское государство, наши граждане, наши 

зарубежные соотечественники предпринимают последовательные меры по доведению 

до всего мира правды о Ходжалинском геноциде, признанию его как акта настоящего 

геноцида. Такие мероприятия необходимо ежегодно проводить на более 

представительном и профессиональном уровне, а нашим зарубежным 

соотечественникам следует еще более повысить свою активность. 

В эти скорбные, траурные дни хочу еще раз с глубокой скорбью почтить светлую 

память шехидов и героев Ходжалы, пожелать упокоения их душам, выразить 

соболезнование их близким, всему нашему народу. Независимый, могущественный, 

благополучный Азербайджан, во имя которого мы стараемся, станет самым большим 

утешением для памяти о них. 

 

Ильхам АЛИЕВ,  

Президент Азербайджанской Республики. 

Баку, 24 февраля 2004 года. 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

К АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ НАРОДУ В СВЯЗИ 

С ГОДОВЩИНОЙ ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА 

  

- Дорогие земляки! Уважаемые соотечественники! 

Сегодня я обращаюсь к вам в связи с Ходжалинским геноцидом - скорбной и 

горькой страницей в истории нашего народа, одним из самых жестоких и беспощадных 

массовых террористических актов против человечности. 26 февраля 1992 года наш 

народ пережил один из самых тяжелых и горьких моментов своей судьбы. В этот день 

древний азербайджанский город Ходжалы был стерт с лица земли армянскими 

военными формированиями. Без всякой военной необходимости сотни мирных жителей 

подверглись не имеющим аналога в истории пыткам и были убиты, над их телами 

совершалось глумление. Погибли дети, женщины, старики, целые семьи. В конце XX 

столетия было совершено одно из самых тяжких преступлений, направленных не только 

против азербайджанского народа, но и всего человечества. Ходжалинская трагедия по 

своей тяжести, злодеянию и безжалостности занимает особое место в ряду 

преступлений против человечества. 

Ходжалинская трагедия - это не случайное событие. Она являлась составной 

частью проводимой агрессивными армянскими националистами в течение более чем 

двухсот лет, против азербайджанского народа политики геноцида и этнической чистки. 

Эта политика проводилась во все времена военными, экономическими, 

идеологическими и культурными средствами с использованием возможностей 

армянской диаспоры и лобби. А в конце 80-х годов минувшего столетия 

территориальные притязания Армении против Азербайджана привели к 

полномасштабному военному конфликту. В результате продолжавшейся время от 

времени этой коварной политики азербайджанцы были изгнаны с исконных земель, 

сотни тысяч людей оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. 

Учинив чудовищную Ходжалинскую трагедию, армяне преследовали далеко 

идущие тактические цели. Тем самым они пытались запугать наш народ, подорвать его 

боевой дух, заставить смириться с утратой части наших исторических земель. Однако 

коварному врагу не удалось добиться своей цепи. Наш народ стал еще более 

непоколебимым в борьбе за суверенитет и территориальную целостность своего 

государства, продемонстрировал героизм и стойкость. 



59 

Несмотря на масштабы и тяжесть трагедии, силы, находившиеся у власти, 

своевременно не информировали тогда международные организации, мировую 

общественность об этом кровавом преступлении, не забили набат тревоги, напротив, 

испугавшись гнева народа и вероятности потерять власть, скрыли от народа истинное 

положение вещей. Силы же, находившиеся в оппозиции, воспользовались в тот период 

всенародным горем как благоприятным средством для прихода к власти. Лишь после 

возвращения нашего общенационального лидера Гейдара Алиева к высшей власти это 

кровавое преступление получило свою политико-правовую оценку, были приняты меры 

для признания его государствами мира и международными организациями как геноцида. 

В настоящее время руководство Азербайджана прилагает последовательные 

усилия, направленные на урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-

карабахского конфликта в соответствии с нормами международного права, 

восстановление территориальной целостности и суверенитета нашей страны, 

возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли. Международные 

организации, ведущие государства постепенно все шире информируются о корнях, 

причинах и последствиях конфликта, признают справедливую позицию Азербайджана. 

Сегодня Ходжалинская трагедия выносится на обсуждение в парламентах крупных 

государств мира, общественности, раскрываются ее подробности. Ряд международных 

организаций, руководители, парламенты влиятельных государств подтверждают, что 

Армения является государством-агрессором, требуют у нее возвращения 

оккупированных азербайджанских территорий. 

Опыт прожитых после Ходжалинской трагедии лет показал, что нашему народу, 

общественности страны следует быть бдительными, постоянно разоблачать планы 

армян, имеющих большой опыт в области дезинформации и провокации. Необходимо 

раскрывать и показывать угрозу, которую осуществляемые Армянским государством и 

армянскими националистами в Кавказском регионе этнический сепаратизм, идеология 

ненависти и террора в отношении других народов представляют для всего человечества. 

Нам еще многое предстоит сделать в этой области. Следует более эффективно и 

последовательно доводить до всего мира правду об Азербайджане. Наши 

соотечественники, постепенно укрепляющие свои позиции в зарубежных странах, также 

должны принимать в этом деле непосредственное участие, стремиться к тому, чтобы в 

государствах, где они живут, давалась правильная оценка таким событиям, как 

Ходжалинский геноцид, совершенный армянами на азербайджанских землях. Считаю, 
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что существование и постепенное развитие независимого, сильного и демократического 

Азербайджанского государства может служить данью памяти ходжалинских шехидов. 

Еще раз с глубокой скорбью чту светлую память героев и шехидов Ходжалы, да 

упокоит Аллах их души, выражаю нашему народу соболезнование. 

  

Ильхам АЛИЕВ,  

Президент Азербайджанской Республики. 

Баку, 23 февраля 2005 года. 
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ОБРАЩЕНИЕ К АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ НАРОДУ 

В СВЯЗИ С 15-Й ГОДОВЩИНОЙ ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА 

 

- Дорогие соотечественники! Уважаемые земляки! 

Обращаюсь к вам в связи с 15-й годовщиной Ходжалинского геноцида - скорбной 

и трагической страницы в истории нашего народа, одного из самых жестоких и 

безжалостных массовых террористических актов против человечности. 26 февраля 1992 

года древний азербайджанский город Ходжалы был варварски разрушен армянскими 

вооруженными формированиями, его защитники и жители подверглись жестокой 

расправе. Сотни мирных жителей были убиты с применением невиданных пыток, 

уничтожены дети, женщины, старики, целые семьи, их тела подверглись 

надругательствам. Массовая резня, произошедшая в конце ХХ столетия на глазах всего 

мира, по своей жестокости и беспощадности явилась преступлением не только против 

азербайджанского народа, но и всего человечества и человечности. 

Сегодня уже ни для кого не является секретом, что Ходжалинская трагедия была 

кровавой страницей политики геноцида и этнической чистки, веками проводимой 

агрессивными армянскими националистами против турецкого и азербайджанского 

народов. Эта политика, осуществляемая в отдельные периоды в рамках интересов 

крупных государств, продолжала вестись всеми приемлемыми и неприемлемыми 

средствами - политическими, экономическими, военными, террористическими и 

идеологическими, наши соотечественники вытеснялись из мест проживания, 

исторические азербайджанские территории время от времени захватывались армянами. 

А в конце 80-х годов ХХ века новые территориальные притязания Армении к 

Азербайджану привели к широкомасштабному военному конфликту. В результате этой 

коварной политики 20 процентов территории Азербайджанской Республики были 

оккупированы армянскими вооруженными формированиями, погибли и были ранены 

десятки тысяч людей, сотни тысяч наших соотечественников были изгнаны из родных 

очагов, стали беженцами и вынужденными переселенцами.  

Совершив Ходжалинский геноцид, армянские националисты преследовали 

коварные политические и тактические цели. Этим они пытались сломить боевой дух 

нашего народа, заставить его смириться с фактом оккупации наших исторических 

земель. Но намерения врага не осуществились, наш народ проявил большую волю и 

героизм в борьбе за суверенитет и территориальную целостность своего государства. 
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Ходжалинская трагедия показала также, к каким опасным и катастрофическим 

для нашего государства последствиям привела борьба за власть внутри страны. В то 

время как официальное руководство Азербайджана, так и политические силы, 

способные влиять на ситуацию в стране, продемонстрировали полную безучастность к 

судьбе народа. Руководство государства не предприняло никаких шагов для полного и 

оперативного информирования мировой общественности об этом чудовищном 

преступлении, оппозиция же воспользовалась кровавой трагедией для того, чтобы 

прийти к власти на волне недовольства народа. 

Лишь после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к 

верховной власти Ходжалинская трагедия получила свою истинную политико-правовую 

оценку, были приняты действенные меры для доведения правды о геноциде до 

государств мира и международной общественности. 

Правительство Азербайджана осуществляет целенаправленную и 

последовательную деятельность для доведения до мировой общественности правды о 

преступлениях, совершенных армянскими шовинистами-националистами против 

азербайджанцев, в том числе о Ходжалинском геноциде, его признания как геноцида. 

При этом мы, в отличие от армянских националистов, не преследуем цель использовать 

данный вопрос для получения каких-либо политических, финансовых, территориальных 

и иных дивидендов. Наша цель заключается в восстановлении исторической 

справедливости, разоблачении преступников и предании их суду мировой 

общественности. Поэтому необходимо раскрыть и показать угрозу, которую 

представляют миру этнический сепаратизм, осуществляемый армянскими 

шовинистами-националистами в регионе, их идеология ненависти и террора в 

отношении других народов. Это - наш гражданский и человеческий долг перед памятью 

героических шехидов Ходжалы. 

В настоящее время Азербайджанское государство и общество переживают период 

созидания и возрождения в своем развитии. Наша республика вышла на лидирующие в 

мире позиции по темпам экономического развития. Наша страна является главным 

участником и инициатором региональных и международных энергетических и 

коммуникационных проектов. Успешно реализуются Государственная программа 

социально-экономического развития регионов, другие социальные и инфраструктурные 

проекты. С каждым днем растут экономическая и военная мощь, международное 

влияние нашего государства, укрепляются патриотизм, национальное самосознание 
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наших граждан. Ряд международных организаций, руководители, парламенты 

влиятельных государств признают Армению как государство-оккупант, требуют от нее 

освободить захваченные азербайджанские территории. Агрессивная Армения 

полностью изолировала себя от всех региональных проектов. Все это и нынешняя 

ситуация - наши самые главные аргументы, основа нашей силы и успехов в выполнении 

предстоящих задач, в том числе справедливом урегулировании армяно-

азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами 

международного права. 

Сегодня все наши граждане, соотечественники, широкая общественность, наряду 

с официальными государственными структурами, должны осуществлять 

последовательную и устойчивую деятельность, направленную на доведение до 

парламентов мира, международной общественности правды и фактов об армяно-

азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, политике геноцида против 

азербайджанцев. С одобрением отмечая проделанную в этой области работу, хочу также 

подчеркнуть, что меры должны проводиться и координироваться более масштабно и 

планомерно. Важное значение в этом деле может иметь новосозданное объединение 

организаций азербайджанской и турецкой диаспор, координирование его деятельности. 

В борьбе мы опираемся на собственные силы, потенциал, международное право, 

солидарность азербайджанцев мира. 

Уважаемые соотечественники и земляки! Дорогие жители Ходжалы! 

В эти скорбные дни отдаю дань светлой памяти шехидов и героев Ходжалы, да 

упокоит Аллах их души, выражаю глубокое соболезнование их родным и близким, 

всему нашему народу. 

Ильхам АЛИЕВ, 

Президент Азербайджанской Республики 

23 февраля 2007 года 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИЛЛИ МЕДЖЛИСА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В СВЯЗИ С 15-Й ГОДОВЩИНОЙ ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА 

  

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского 

региона Азербайджанской Республики был совершен акт геноцида против 

азербайджанцев. Участники этого чудовищного преступления, направленного не только 

против азербайджанского народа, но и всего человечества, известны. Это - 

подразделения вооруженных сил Республики Армения, армянские террористические 

группировки в Нагорном Карабахе и члены личного состава, дислоцированного в городе 

Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии. 

Вначале Ходжалы подвергся интенсивному обстрелу из артиллерийских орудий и 

другой военной техники и был полностью разрушен. В городе начались пожары. Затем в 

город из нескольких направлений вошли силы пехоты. Оставшиеся в живых жители 

подверглись зверской расправе. 613 мирных азербайджанцев, в том числе 63 ребенка, 

106 женщин, были преданы мучительной смерти. Полностью были уничтожены 8 семей. 

487 человек стали инвалидами. 1275 жителей - стариков, детей, женщин были взяты в 

заложники и подверглись немыслимым унижениям и страданиям. Судьба 150 

заложников, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор остается неизвестной. 

Мирные жители, которым удалось выйти из окружения, попали в устроенную 

армянскими военными засаду на дорогах и в лесах и были убиты с особой жестокостью. 

Зверствующие палачи скальпировали людей, вырезали различные органы, выкалывали 

глаза младенцам, вспарывали животы беременным женщинам, заживо закапывали 

людей в землю или сжигали, часть тел убитых была заминирована. 

Операцией нападения на город Ходжалы руководили командир второго взвода 

366-го полка Сейран Оганян, командир третьего взвода Евгений Набоких, начальник 

штаба первого взвода Валерий Читчян. К операции было привлечено более 90 танков, 

БМП и другой военной техники. Активное участие в преступлениях геноцида против 

мирного населения принимали военнослужащие полка Славик Арутюнян, Андрей 

Ишханян, Сергей Бегларян, Мовсес Акопян, Григорий Кисебекян, Вачик Мирзоян, 

Вачаган Айриян, Александр Айрапетян, члены армянских вооруженных формирований 

Каро Петросян, Виталий Баласанян, Сейран Тумасян, Валерик Григорян и другие. 

Установлено, что среди тех, кто учинил жестокую расправу над мирным населением, 
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находились также Армо Абрамян, работавший начальником отдела внутренних дел 

города Ханкенди, Маврик Гукасян, работавший начальником отдела внутренних дел 

Аскеранского района, его заместитель Шаген Барсегян, Виталий Баласанян, являвшийся 

председателем армянского народного фронта в Нагорном Карабахе, Сержик Кочарян, 

работавший начальником Ханкендинской городской тюрьмы и другие. 

Сегодня следственным органам Азербайджана известны имена 30 преступников. 

С.Оганян, который во время Ходжалинского геноцида находился в звании майора, 

сегодня носит генеральские погоны и является «министром обороны» марионеточной 

структуры, созданной Республикой Армения в оккупированном нагорно-карабахском 

регионе. Ряд других участников преступления также занимает различные должности в 

марионеточной структуре и государственных органах Республики Армения. 

Для того чтобы скрыть следы участия 366-го полка в преступлении, после 

военной операции в городе Ходжалы он был поспешно выведен из Нагорного Карабаха 

и передислоцирован в Грузию, при этом значительная часть военной техники, а именно 

9 танков, 4 бронетранспортера, 70 БМП, 4 ракетные установки «Стрела-10», 8 

артиллерийских орудий, 57 минометов и другое оружие, и боеприпасы были переданы 

армянским формированиям и использованы в последующих преступных деяниях против 

азербайджанского населения. 

Ходжалинская трагедия явилась новой страницей политики геноцида и 

этнической чистки, которую воинствующие армянские националисты осуществляли 

против азербайджанцев на протяжении последних более чем ста лет. С конца XIX 

столетия армянские националисты, используя тайное и явное покровительство царской 

России и других государств, прониклись бредовой идеей создания «великой Армении». 

Намереваясь очистить территории, которые пытались захватить, от местных жителей, 

они в различное время совершили акты геноцида и террора в Восточной Анатолии и на 

Южном Кавказе, зверски убив около 2 миллионов невинных турок и азербайджанцев. В 

1905-1907 годах, а также в 1918-1920 годах геноциду подверглось мирное 

азербайджанское население в Нахчыване, Баку, Гяндже, Шамахе, Губе, Лянкяране, 

Карабахе, Мугане и других местах Азербайджана, а также в Тифлисе. 

Было бы уместно отметить, что в 1918 году, когда было объявлено о создании 

Республики Армения, ее территория составляла 9,8 тысячи квадратных километров. По 

сути, эта искусственная государственная структура была создана на исконных 

азербайджанских землях, то есть на территории бывшего Иреванского ханства (в период 
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царской России-Иреванской губернии). Впоследствии в результате массовых расправ, 

учиненных в Иреване, Гейче и Зангезуре, демографическая картина региона была 

изменена в пользу армянского населения, а очищенные от азербайджанцев новые 

территории присоединены к Республике Армения. После установления советской власти 

в Армении и Азербайджане еще одна часть азербайджанских земель руками 

большевистского режима была включена в состав Армении, в результате ее площадь 

была доведена до 30 тысяч квадратных километров. 

В то время как сотням тысяч азербайджанцев, оставшихся на территории 

Армении и компактно проживавших на земле своих предков, не была предоставлена 

автономия, для армян на территории Азербайджана была создана «Нагорно-Карабахская 

автономная область». Таким образом, была заложена основа для дальнейших 

территориальных притязаний воинствующих армянских националистов против 

Азербайджана, создана почва для новых трагедий на Южном Кавказе. 

Безнаказанность преступлений геноцида воинствующих армянских 

националистов против азербайджанцев, отсутствие всякой политико-правовой оценки 

этих преступлений привели к тому, что враждебная политика против нашего народа 

проводилась и в период советской власти. С помощью советского руководства 

правящим кругам Армянской ССР в 1948-1953 годы удалось депортировать из Армении 

сотни тысяч азербайджанцев. 

В 1988 году воинствующие армянские националисты, пользуясь проармянской 

политикой центрального правительства бывшего СССР, стали совершать нападения на 

районы и села, где проживали азербайджанцы, изгонять азербайджанцев из родных 

очагов с намерением завершить этническую чистку на территории Армении. Для того, 

чтобы обосновать преступные деяния, при непосредственном участии и организации 

спецслужб СССР была совершена известная провокация в азербайджанском городе 

Сумгайыт. В соответствии с заранее разработанным планом эти события были 

использованы в качестве повода, и за короткое время около 250 тысяч азербайджанцев 

были изгнаны из Армении представителями органов власти, вошедшими в сговор с 

криминальными элементами, и вооруженными бандитами. При этом были зверски 

убиты сотни азербайджанцев. 

После завершения очистки территории Армении от азербайджанцев начались 

активные боевые операции для присоединения к Армении исконной азербайджанской 

земли - Нагорного Карабаха. Силы противостоящих сторон были неравны. Безоружному 
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азербайджанскому населению, которое не успело организовать регулярную армию, 

противостояли прошедшие специальную подготовку армянские вооруженные 

формирования, завезенные из-за рубежа наемные отряды и остатки бывшей советской 

армии. В результате были оккупированы 20 процентов территории Азербайджанской 

Республики, то есть нагорно-карабахский регион и прилегающие к нему семь районов - 

Лачинский, Кяльбаджарский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Губадлинский, 

Зангиланский, убиты более 18 тысяч азербайджанцев, ранены более 20 тысяч мирных 

жителей, более 50 тысяч человек стали инвалидами. 4750 человек попали в плен, 

пропали без вести и были захвачены в заложники. Разграблены, разрушены и сожжены 

877 городов, сел и поселков. Число азербайджанцев, изгнанных с территории Армении и 

оккупированного региона Азербайджана, превышает 1 миллион человек. 

Армянские агрессоры с особой жестокостью уничтожили на оккупированных 

территориях объекты, являвшиеся культурно-историческим наследием Азербайджана. 

Совершив на захваченных территориях акты вандализма, они разграбили и сожгли 

около 500 исторических и более 100 археологических памятников, 22 музея и 4 

картинные галереи, 9 дворцов, представлявших историческое значение, осквернили 44 

храма и 9 мечетей. В разрушенных и сожженных 927 библиотеках были уничтожены 4,6 

миллиона книг и бесценных рукописей. 

Есть много причин того, что бедствия, которым азербайджанцы подверглись в 

начале XX века, повторились в конце столетия. Конечно, главная из них заключалась в 

установлении в 1920 году советской власти в Азербайджане и Армении, воспитании 

новых поколений в духе фальшивого интернационализма, воспевании «дружбы 

народов». Для того чтобы заставить забыть трагедии, совершенные против 

азербайджанского народа, советские идеологи умело использовали такие высокие 

моральные качества нашего народа, как благожелательность, благородство, милосердие, 

миролюбие, незлопамятность. 

Однако воинствующие армянские националисты не забыли чувства ненависти к 

азербайджанскому народу и в годы советской власти. В целом, в последние более чем 

сто лет несколько поколений армянского народа воспитывалось в духе национальной 

исключительности, вражды к азербайджанскому народу. Усилиями армянских «ученых» 

была сфальсифицирована история региона, история армян раздута и представлена как 

очень древняя, развернута кампания жесткой моральной агрессии против 

азербайджанцев. Происходившие на Южном Кавказе события намеренно искажались, в 
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глазах мировой общественности был создан образ «многострадального и угнетенного» 

армянского народа. 

Для того, что оправдать территориальные притязания против соседних 

государств, в том числе Азербайджанской Республики, завуалировать избранную для 

этого политику оккупации, геноцида и государственного терроризма, воинствующие 

армянские националисты стали распространять измышления о том, что в 1915 году 

армяне якобы подверглись геноциду. Таким образом, агрессоры и преступники, выдавая 

себя за жертв агрессии и преступления, пытались ввести международную 

общественность в заблуждение. К сожалению, парламенты отдельных государств, 

закрывающих глаза на такой реальный факт геноцида, как Ходжалинская трагедия, в 

ряде случаев, оказавшись под влиянием лживой армянской пропаганды или же исходя 

из политической конъюнктуры, превратили миф о «геноциде армян» в тему обсуждений 

и даже приняли необоснованные и несправедливые акты об этом. 

Организованное сопротивление разнузданной пропагандистской кампании 

воинствующих армянских националистов началось с возвращением к власти 

общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Указ Президента 

Азербайджанской Республики от 26 марта 1998 года «О геноциде азербайджанцев» 

придал импульс выявлению и утверждению исторической правды. В этом важном 

документе впервые в нашей истории были официально приведены факты геноцидов - 

массовых расправ над азербайджанцами, раскрыты корни политики этнической вражды, 

проводимой против нашего народа в масштабах Южного Кавказа. Была дана 

политическая оценка деяниям воинствующих армянских националистов, которые на 

протяжении всей истории видели основной путь осуществления бредовой идеи о 

«великой Армении» в уничтожении, переселении азербайджанцев, разрушении их 

исторических и культурных памятников, переименовании географических названий. В 

знак уважения к памяти невинных людей, ставших жертвами зверств воинствующих 

армянских националистов против нашего народа в последние более чем сто лет, этим 

Указом 31 марта был объявлен Днем геноцида азербайджанцев. 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики неоднократно принимал 

специальные заявления и обращения по данному вопросу, просил международные 

организации, парламенты и правительства стран мира признать преступления геноцида, 

совершенные армянскими националистами и их покровителями против азербайджанцев 

в ХIХ-ХХ веках, как можно скорее завершить создание действенных международных 
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правовых механизмов с тем, чтобы в будущем такие преступления не оставались 

безнаказанными, во избежание новых преступлений геноцида против азербайджанцев 

оказать содействие мирному, справедливому урегулированию армяно-азербайджанского 

нагорно-карабахского конфликта. Согласно соответствующему постановлению Милли 

Меджлиса, 26 февраля объявлен Днем Ходжалинского геноцида, о чем информированы 

международные организации. 

Государством принят ряд мер для увековечения памяти ходжалинских шехидов. В 

Баку, других городах и районах нашей страны возведены памятники жертвам Ходжалы, 

сведения о Ходжалинской трагедии включены в программы средних школ. 

Как известно, для мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-

карабахского конфликта ведутся переговоры при посредничестве Минской группы 

ОБСЕ. Хотя армянская сторона и пытается показать, что выступает за мир, она 

допускает заявления и действия, осложняющие мирное разрешение конфликта, в том 

числе, стремится распространить миф о «геноциде армян» в как можно большем 

количестве стран. Для того чтобы оправдать тех, кто учинил беспощадную расправу над 

мирным населением в городе Ходжалы, утверждается, что армянские военные якобы не 

совершали никаких насильственных действий против мирного населения. Еще не 

затянулись раны, нанесенные трагедией, а уже предпринимаются попытки заставить 

забыть эти злодеяния. Наглость горе-пропагандистов не знает границ, они выдумывают 

все новые небылицы с тем, чтобы не допустить доведения правды о Ходжалинском 

геноциде до мирового сообщества. 

Одной из самых актуальных задач на современном этапе является активизация 

усилий, направленных на пресечение пропагандисткой кампании, проводимой 

воинствующими армянскими националистами и их покровителями, пытающимися 

тщательно скрыть и заставить забыть свои злодеяния против азербайджанского народа, 

в том числе Ходжалинский геноцид, добиться признания так называемого «геноцида 

армян». Обязанности в этой сфере ложатся и на каждого члена парламента. 

Учитывая вышеизложенное, Милли Меджлис Азербайджанской Республики 

постановляет: 

1. Поручить депутатам Милли Меджлиса Азербайджанской Республики во время 

визитов в зарубежные страны, в том числе участия в мероприятиях международных 

организаций, обеспечить более широкое распространение правды об актах геноцида, 

которым азербайджанцы подверглись за последние сто лет, в том числе Ходжалинской 
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трагедии, в полной мере и эффективно использовать с этой целью возможности рабочих 

групп Милли Меджлиса по связям с парламентами зарубежных стран. 

2. В целях сбора, изучения, обобщения и распространения материалов об актах 

геноцида, совершенных против азербайджанцев в ходе вооруженной агрессии 

республики Армения против нашей страны, оккупации Нагорно-Карабахского региона 

страны и прилегающих к нему районов, в том числе о Ходжалинской трагедии, создать 

при Милли Меджлисе Азербайджанской Республики информационно-

исследовательский центр. 

3. Рекомендовать правоохранительным органам Азербайджанской Республики 

усилить меры, направленные на установление всех лиц, принимавших участие в 

совершении акта геноцида в городе Ходжалы, привлечение их к уголовной 

ответственности. 

4. Рекомендовать соответствующим государственным и негосударственным 

структурам Азербайджанской Республики, в том числе неправительственным 

организациям, консолидировать усилия для широко распространения информации об 

армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, разоблачения лживой 

армянской пропаганды. 
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Терроризм - совершение взрывов, пожаров или других действий, представляющих 

угрозу жизни людей, нанесения ущерба их здоровью, причинения значительного 

имущественного ущерба или возникновения других общественно опасных последствий, 

с целью нарушения общественной безопасности, сеяния паники среди населения или 

оказания воздействия на принятие решения органами государственной власти или 

международными организациями, а также угроза совершения подобных действий с этой 

же целью. 

 

Из Закона Азербайджанской Республики  

 «О борьбе с терроризмом». 

Баку, 18 июня 1999 года 
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СЕКРЕТНАЯ СПРАВКА О ХОДЖАЛЫ 

 

Руководитель пресс службы Министерства национальной безопасности Армении 

полковник Армавир Мамукян утверждает, что в Ханкенди, в целом на территории 

Нагорного Карабаха, а также в Ереване нет ни одного азербайджанского 

военнопленного. А в письме начальника Главного Разведывательного Управления 

полковника В.Савельева, направленного в Организацию Объединенных Наций 16 

декабря 2000 года, сказано о наличии на территории Армении пленных и зоны лагерей. 

Газета армянской диаспоры в Турции «Жманак», комментируя февральские 

события, 1992 года, пишет: «…Мы были воодушевлены. Для борьбы за свои родные 

земли армяне стали сильнее и вдохновеннее. Мы словно ощущали поддержку 

Всевышнего. И боролись. А азербайджанцы не смогли полюбить землю как мы. Из-за 

любви к Родине мы победили… (24 февраля 1992 года).  

Владимир Савельев был начальником контрразведки 366-го полка 

войсковой части №02270 (в Нагорном Карабахе). Собиратель первичной 

информации о трагедии в Ходжалы, свидетель событий, полковник 26 ноября 1992 

года, 19 марта 1994 года, 22 августа 1998 года и, наконец, в июле и декабре 2000 

года представляет «секретную справку» в ООН, в Совет Европы, а после в Главное 

Разведывательное Управление. Последнюю справку он послал под псевдонимом 

«офицер Пугачев».  

Полковник, наблюдая за совместными боевыми операциями армянских 

террористических формирований и российских соединений и проанализировав всю 

информацию, исходящую от агентуры, признался: «Я не могу скрыть, то, что 

произошло на моих глазах. Не могу забыть простреленные тела детей и 

беременных женщин. Пусть азербайджанцы меня простят, что я ничего не смог 

предотвратить эти события. Все, что я смог сделать, это лишь секретная справка 

на 19 листах, которую направил в Кремль, в Министерство обороны и генералу 

ГРУ. Написал и сказал – читайте, как запятнана наша честь, честь русского 

офицера…  

Я следил и за событиями в Баку. Чувствовалось, что Президента Аяза 

Ниязовича, обманув, заманили в сети. Это был Верховный Главнокомандующий, 

стоящий в эпицентре происходящих событий, но потерявший контроль и 

авторитет. Что касается военной контрразведки Азербайджана, то она была 
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парализована. По имеющейся у нас информации, сотрудники этого ведомства, не 

занимаясь основными вопросами, выясняли, не украли ли в армии мясо, лук или 

мешок картошки. Президент не понимал, что происходит в Ходжалы. В штабе же 

Азербайджанской армии все вели себя как начальники. В четвертом корпусе 

общевойскового подразделения ситуация обострялась. В этих подразделениях все 

было против Азербайджана. Ситуация вышла из под контроля, офицеры потеряли 

голову… 

Мы получили информацию, что в Президентском аппарате и силовых 

министерствах имеются разногласия. В политических целях все держались за 

«карту войны». Одни кружились вокруг Верховного главнокомандующего, другие 

- вокруг оппозиции, или же рядом с, непонятно на кого служащими, 

безграмотными генералами» (Р.В.). 

Армянский журналист Бераин Сираджян в статье «Перед наступлением», 

опубликованной в ежемесячном журнале «Франк католик-екклезиа» (12 марта 1992 

года) пишет: «…Ходжалы я увидел своими глазами. Меня восхитили мужество и 

воинственность, с которыми сражались арцаховцы за каждую пядь земли. Но я не 

сторонник такого способа ведения войны за землю… Всюду пахло кровью. Я испугался 

разлагающихся, бесхозных трупов на снегу… Испугался того, что эту пролитую кровь 

азербайджанская сторона и будущие поколения не простят нам. Сегодня русские с нами. 

А завтра?.. Мы можем остаться одни... » 

В январе 1992 года в Ханкенди прибыла группа из 26 человек - членов армянской 

террористической организации АСАЛА во главе с майором Ашином Симоняном, 

которая в то время нелегально создала тайный учебный лагерь в пригороде Парижа. Они 

с легкостью навели свои порядки в оставленном без надзора 366 полку. Полковнику 

Е.Зарвигарову в честь знакомства дали «подарок» наличными 36 тысяч долларов США. 

Как стало известно, командир 23 дивизии генерал-майор Борис Будейкин даже обвинил 

полковника Зарвигарова во взятии взятки. Он потребовал у командования четвертой 

армией разжаловать и уволить его за «измену офицерской чести». 

Но на эти обвинения и требования никто не реагировал. Законы уже не работали. 

Полковник В.Савельев пишет: «…На самом же деле проблемы вокруг 366 

полка, втянутого в межнациональный конфликт, намного глубже. Переход полка 

на сторону армян во время боевых действий и уничтожение азербайджанцев, 
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передача военной техники и вооружения армянской стороне - это уже 

политический вопрос…» 

В письме, направленном 12 апреля 1992 года в Министерство обороны 

Азербайджана, полковник пишет: «Я послал в Министерство обороны, в 

Президентский аппарат 46 документов, подтверждающих личность убитых. Мне 

пришел ответ, что эти документы расследуются. Тогда я был в Тбилиси и письма 

посылал оттуда. Но я так и не понял, что же именно расследует военная разведка 

Азербайджана…» 

Следует отметить, что еще 19 февраля 1992 года на площади Ереванского Театра 

армянский эмиссар из Ливана Фирдос Арабян зачитал письмо, подписанное 13 

зажиточными армянами из центра «Гарагин, источника экономической прибыли армян 

всего мира»: «Да здравствует проснувшийся народ!» Наряду с тем, что я аплодирую 

героям армянам, за то, что они вновь воспламенили прах наших предков, от имени 

армян мира я приветствую их. С вами армяне, поднявшиеся в Париже, Кельне, Риме, 

Вашингтоне, Кувейте, Лондоне, Москве и Анкаре, в Тегеране и Латинской 

Америке…Мы готовы к оказанию любой помощи вам…» («Гарагин», ежемесячный 

«Бюллетень», 19 февраля 1992). 

Эти «герои нации», противопоставившие два народа друг другу, должны осознать 

одно: за кровь никто в долгу не останется. За совершенные преступления 

ответственность не ложится ни на Вашингтон, ни на Лондон… За все эти зверства 

ответственность несет Ереван… Это просто надо было бы понять. Как это понимал и 

осознавал разведчик В.Савельев… 

А полковник Зарвигаров и другие ответственные лица, получив официальное 

разрешение армии и командовании округа для проведения операции в направлении 

Ходжалы российского 366 полка, присоединились к армянам. В итоге, только за один 

день на площадях были расстреляны 49 азербайджанцев. На основании приказа 

начальника штаба подполковника Сергея Краулина командир первого мотострелкового 

батальона полковник Аркадий Моисеев (в разведывательных сообщениях он проходит 

как Иван Моисеев), командир второго батальона майор Серж Оганян, командир 

третьего батальона майор Евгений Набоких, капитан Игорь Лиходей, помимо обстрела 

Ханкенди, вывозили армянское население из боевых зон. А в это время было убито 

азербайджанское население…  
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Тела убитых азербайджанцев бросали в выкопанные полуметровые ямы и 

засыпали землей. По заметкам полковника уши глохли «от шума, поднятого шакалами и 

собаками» вокруг этих ям. Всюду был запах разлагающихся тел.  

В этот период в газете «Зартунк» («Пробуждение»), издававшейся в Бейруте, 

вышла статья одного из лидеров партии армянской диаспоры «Рамкавар», отличавшейся 

своим радикальным направлением Рафаэля Мессаяна (Григорян) «Одна армянская 

помощь», где отмечал: «…Нам армянам нельзя забывать всех тех, кто воевал за 

Ходжалы. Помогайте этим мужественным людям. Нам известно, что состоятельные 

армяне 24 стран мира создали «фонд помощи Арцаху». Этот фонд для нашего будущего 

поколения. Лондонский армянский предприниматель деньги от проданной виллы, 

армянский бизнесмен из Вашингтона Араз Сулейман годовой доход своего торгового 

центра, члены общества «Родной армянский язык» в Париже собранные пожертвования 

передали героям Ходжалы…» (24 марта 1992 года). 

А в Баку в то время был политический раскол и борьба за власть. Стратегические 

ошибки Верховного главнокомандующего, тогдашнего Президента страны, не 

осознавали ни потерявший голову народ, ни отдельные политические лидеры. А 

Ходжалы тонул в крови… Наблюдающий эту ситуацию разведчик Савельев посылает в 

Кремль и Баку 18 телеграмм одного содержания. Но его телеграммы никто не читал. 

4 февраля 1992 года армянским отрядам и офицерам 366 полка поступает 

секретное письмо от папы римского Иоанна-Павла II. Это письмо, напечатанное в 

«Специальной листовке» по инициативе предпринимателя Ишхана Григоряна, 

распространяется 6 февраля 1992 года. Папа римский посылал отрядам самообороны 

«Полученную силу от Всевышнего» (!). А русским напоминал о «религиозности этой 

борьбы», о том, что будет молиться за них. Иоанн-Павел II, оценивая эту «войну как 

религиозную», писал: «…Если будет возможность, приехать в Ходжалы, поклонюсь 

боевым местам, где сложили головы армянские братья…» 21 сентября 2003 года папа 

римский приезжает в Армению и посещает могилы армян, погибших во время 

оккупации Нагорного Карабаха (газета «Арцах», 25 сентября 2003г.). 

Далее поковник В.Савельев пишет: «...Я никак не смог помочь восьми-

девятилетней девочке, находящейся в десяти шагах от меня и умирающей от пулевой 

раны. Я боюсь дня, когда Всевышний меня за это покарает…» А проклятые дни сменяли 

друг друга. В эти же дни снимали на пленку армянские сотрудники французской 
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частной студии «Оператор-II» (Джюль Барельян, Шерин Сетарян) сжигание 

разлагающихся трупов вокруг Ходжалы.  

Для «освещения» Ходжалинской трагедии - армяне называют это геройством, в 

Ханкенди приехали из 32 стран мира 47 армянских журналистов. Некоторая их часть из 

бронемашин, с центра штаба, следили за событиями, вели записи, другие же делали 

оперативные съемки. Демонстрировали всему миру разрушенные и сожженные места и 

с горечью сожалели: «Азербайджанцы уничтожают невинных армян…» 

А наша пропагандистская машина не выходила за пределы Президентского 

Аппарата. В Баку доведение правды представителям дипломатического корпуса было 

просто сложно. А молчание было на руку армянской агитации… Армяне раз за разом 

печатали один и тот же факт, материал или документ, который «обвинял» 

азербайджанцев «в пролитии крови» в Ходжалы. Например, фоторепортаж 

«Азербайджанцы сожгли Ходжалы и ушли…» армяне печатали в мировой прессе 49 раз 

(приблизительные подсчеты). 

А начальник штаба первого батальона майор А.Читчиян «расстрелял состоящую 

из 13 членов семью Бабаевых…» Ему в 1993 году от армянской диаспоры Франции 

вручили премию в 150 тысяч долларов США и самую большую «церковную премию». 

А.Читчиян с сентября 1994 года проживает во Франции.  

Вот как отвечал на вопрос о ходе боев рядовой 366 полка, связист Афик 

Исбелиев: 

- Мы также боялись, боялись смерти. Уничтожали все что возможно. Иногда даже 

на нас наводили страх качающиеся деревья, качающиеся от ветра ветки… Я не знаю, 

простит ли меня азербайджанский народ? ... Мама моя за то, что я был заодно с 

армянами против азербайджанцев, отказалась от меня… Но меня заставили, мне 

приказали. Мы были подчинены приказу… Меня уже никто не прощает… (Абдул 

Фатех. «Одна армянская могила». Издательство «Бейрут», 1994 г.) 

А.Исбелиев также отмечал факты продажи российскими военными армянам 

оружия. Один автомат Калашникова - 1500 долларов США. 

…В ночь с 25 на 26 февраля Ходжалы был оккупирован и сожжен. Армия не 

могла успокоиться. Полковник В.Савельев в «Секретной справке» отмечает: 

«Третий батальон был отозван из боевой зоны после оккупации Ходжалы. Но он остался 

там. Батальон был разоружен. Офицеры предали. А что касается оружия, то 

неиспользованное оружие отдали армянам. Было решено, взамен получить от армян 
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деньги и драгоценности. А что, касается тех, кто воюет за посрамленный и опозоренный 

план «великой Армении», это еще открытый вопрос». 

19 марта 1992 года (в день Новруза, праздника весны) для погибших 

азербайджанцев в Ходжалы было построено маленькое кладбище. Там были захоронены 

54 азербайджанца. В тот же вечер автор телеканала армянской диаспоры Франции 

Сурик Шагенян продемонстрировал эти кадры на телеканалах Ирана, Турции, Москвы, 

Еревана, Вашингтона, Лондона и Парижа. Он рассказал об «уважении и почитании» к 

телам азербайджанцев армянами, организации похоронов. 

А в Баку никто не расследовал причины произошедших событий, трагедию в 

Ходжалы, начиная от депутатской комиссии до оппозиционных партий, все были 

парализованы. Органы безопасности потеряли свою опору источника информации. 

Правление А.Муталлибова потеряло свою политическую силу в обществе и государстве. 

Он стал жертвой своей некомпетентности. 

В тот период русский разведчик В.Савельев так описывал правительство 

Азербайджана: «…После оккупации Ходжалы правление А.Муталлибова потеряло 

право на существование… Министры же создали государство вокруг премьер-

министра…» 

Представляем список тех, кто непосредственно участвовал в передаче армянам 

российских боевых припасов: 

- генерал-майор Громов; 

- генерал-лейтенант Греков; 

- генерал-лейтенант Оганян; 

- депутат И.Андропов; 

- полковник Ю.Зарвигаров (впоследствии стал генералом); 

- полковник О.Крауле; 

Четвертая Армия создала условия для участия представителей 23 мотострелковой 

дивизии в Ходжалинской операции, а ее заместитель командира А.Бабуков и 

К.Ермолаев требовали у вооруженных армян возвращения боевой техники. Но кто их 

слушал? 

Начальник военной контрразведки Российской Федерации полковник 

В.Савельев так комментировал события: «23 февраля 1992 года после обстрела из 

установок «Град» полковник Ю.Зарвигаров дал указание на смену дислокации полка с 

постоянного места пребывания. Решение было осуществлено без всякого сопротивления 
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армянских вооруженных группировок. Смена же дислокации была произведена без 

всякой необходимости. В то время военная техника ряда подразделений не была 

выведена. В эти дни приехавший в Ханкенди генерал-лейтенант И.Оганян (не путать с 

майором Оганяном) настойчиво требовал оставить технику артиллерийского дивизиона, 

дивизиона зенитной артиллерии и танковой роты. В результате, армяне без всякого 

препятствия заполучили 23 «БМП», 3 «ЗСУ-23-4», 8 «Д-30» и много другой военной 

техники…» 

В тот же день Илларион Аллахвердян, известный всем как руководитель 

основанной в Ханкенди ячейки террористической организации АСАЛА, объявил 24 

русским офицерам и солдатам денежную премию. Так, торжественно перед строем он 

наградил русского офицера Евгения Голубева орденом, отлитым из 25 граммов золота с 

надписью АСАЛА, и суммой в пять тысяч долларов США. А рядовой Анастас передал 

С.Иванову, помимо врученных десяти тысяч долларов США, документы на автомобиль 

«Хундай». В итоге, между армянскими боевиками и русским офицерами установились 

личные отношения и были подписаны «боевые соглашения». 

Напомним, что все русско-армянские договора и распоряжения заключались 

устно. И каждое такое распоряжение, слово генерала имело свою цену. К примеру, цена 

приказа на ведение боевых действий 463 Отдельного Химического Батальона Охраны и 

909 Отдельного Разведывательного Батальона в Ханкенди на стороне армян стоило 18 

тысяч долларов США. 

24 февраля 1992 года в 21:15 удостоенный звания генерала Ю.Зарвигаров, 

выступая перед офицерами, говорил, что война в этом регионе борьба не за землю, а 

война ислама против христианства. Он утверждал: «…Представители, военные 

советники исламских государств собрались в Баку (!) в целях раздавить, сломать наш 

крест… Против христианства есть целый поход. Мы должны сохранить свою честь, 

свою религию или, приняв бесславие, смириться». 

Полковник В.Савельев отмечал в этом контексте: «…Во время перевода 

первого батальона в резервное место, полковник Иван Моисеев оставил личный состав и 

боевую технику в ущелье Чапар между горами, заняв выжидательную позицию. Затем 

его батальон вошел в населенный пункт Чихани и попал в окружение. В результате 

батальон добровольно оставил всю боевую технику армянам. Ивану Моисееву и 

личному составу за деньги предложили воевать на их стороне…». 
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Населенные пункты вокруг Ходжалы уничтожил и превратил в руины именно 

батальон Моисеева. Этот батальон среди армян был известен как «Дикий батальон 

Ивана». 

Во время исследования материалов военной контрразведки войсковой части 

02270, становится ясно, что 85% боевой техники и вооружения 366 полка перешли в 

руки армян. Помимо этого, в распоряжение армян было предоставлено из Франции 142 

автомата, 7 тысяч 600 патронов, 460 бронежилета, 11 тонн законсервированной еды, 

1200 пар обуви (шести размеров), 146 пистолетов, а также рации производства США 

были розданы армянам. 

Сенат Франции уверял, что не знает ничего о Ходжалы и всю вину переложил на 

дипломатический корпус Азербайджана во Франции. А 14 февраля 2001 года стало 

известно, что во Франции убийства в Ходжалы признали и пропагандировали как 

армянскую трагедию. А что касается нашего посольства, то ничего другого не 

оставалось делать, как обвинить и отозвать их... С другой стороны, армянский дипломат 

О.Тер-Григорян, выступая в апреле 1992 года на Театральной площади в Ереване, 

утверждал, что: «армянская пропаганда в дипломатических кругах Баку заняла свою 

желаемую позицию(?)». Чиновники, которые оперативно должны были отреагировать 

на это выступление, промолчали. Дипломат также напомнил, что есть несокрушимые 

основы армяно-русской дружбы и далее декларировал: «… Еще 300 лет тому назад 

армяне просили у Петра I использовать их в борьбе против чужеземных захватчиков... 

Если в Москве (только в самом городе) на период 1959 года проживало 18,4 тысячи 

армян, сейчас эта цифра составляет 47 тысяч… Число работающих армян в 

дипломатических корпусах РФ за рубежом составляет 142 человека. Из них 59 человек 

работают в качестве журналистов. 

По информации рядового Григория Ворошилова, часть документов о связях 

армян с русскими в Ходжалы по приказу командующего авиации 1-го Закавказского 

военного округа С.Лукашова была сожжена. Полковник В.Савельев вспоминает: 

«…Армяне на «Камазе» №02-19-ММ, принадлежащим русским, собрали трупы 

азербайджанцев и развели костер в Ходжалы… Ненависть человека к человеку 

превзошла все пределы. Никак не мог понять, кто все это так сделал… Я хочу 

ознакомить Вас с лицами в погонах, кто присоединился к армянам, чтобы убивать 

взятых в плен азербайджанцев, получая от этого наслаждение: 

1. полковник Б.Баймуков - заместитель командира батальона по тылу; 
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2. полковник И.В.Моисеев - командир первого батальона; 

3. майор С.И.Оганян - командир второго батальона; 

4. майор Е.А.Набоких - командир третьего батальона;  

5. майор В.И.Читчиян - командир штаба первого батальона;  

6. майор В.Г.Хайриян - командир разведывательной роты;  

7. старший лейтенант О.В.Мирхайдаров - командир роты; 

8. старший лейтенант С.В.Хринхуа - командир разведывательного подраз-

деления; 

9. старший лейтенант В.Н.Гармаш - командир танковой роты; 

10. старший лейтенант Н.Т.Хакопян - командир роты; 

11. старший лейтенант В.И.Валисовски - командир роты; 

12. старший лейтенант А.Б.Лысенко - командир подразделения; 

13. старший лейтенант В.А.Азаров - командир батареи; 

14. старший лейтенант И.С.Абраимов- командир противотанковой батареи 

15. лейтенант О.В.Балязин - командир третьей танковой роты;  

16. лейтенант А.В.Смагин - командир танкового подразделения; 

17. лейтенант С.И.Рачковски - командир инженерно-саперной роты; 

18. лейтенант В.И.Бондарев - заместитель начальника разведки; 

19. лейтенант А.И.Кулов - командир радиохимического подразделения; 

(а также 41 лицо младшего рядового состава армянской национальности)». 

«Секретная справка» - самое яркое признание опытного, профессионального 

и совестливого российского разведчика, не принимающего несправедливость.  

P.S.: Для ознакомления с письмами, справками, шифрограммами и телефонными 

переговорами по поводу преступлений в Ходжалы офицера безопасности 366 полка 

В.Савельева см. «Сборник документов» за №204/22, начатый 10 марта 1992 года и 

подготовленный Главным разведывательным управлением (МО) и Военной 

Прокуратурой на основе представленных документов В.Савельевым. «Сборник 

документов» вначале был без грифа, но с 29 марта 1992 года ему дали гриф «секретно». 

Следствие остановилось. В настоящее время «Сборник документов» находится в архиве 

Военной Прокураты РФ в папке за №473121 «Дело полковника В.Савельева». Объем 

дела 142 страницы. 14 июля 2008 года «Дело полковника В.Савельева» сотрудниками 

МО РФ М.А.Комаровым и И.С.Степановым было изъято из Военной Прокуратуры 

страны (?!) (www.zerkalo.az). 
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ЛЕЙЛА АЛИЕВА:  «СПРАВЕДЛИВОСТЬ  ХОДЖАЛАМ!» 

 

Кампания «Справедливость Ходжалам!» была выдвинута в 2008 году. 

Первоначальное ее название было «Справедливость  Ходжалам, свобода Карабаху». 

Непосредственное же международное осуществление началось с февраля 2009 года. 

Цель кампании доведение до мировой общественности всей правды об армяно-

азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, о тяжелом положении беженцев и 

вынужденных переселенцев. Наши земли все еще под оккупацией, армянские палачи, 

чтобы достичь своей корыстной цели, безжалостно истребили ни в чем не повинных 

мирных людей. Долг каждого азербайджанца, в том числе и мой, добиться признания 

международным сообществом трагедии в Ходжалы как акта геноцида и преступления 

против человечности. Это преступление не должно вновь повториться. 

Фонд Гейдара Алиева вот уже несколько лет подряд проводит мероприятия, 

посвященные Ходжалинской трагедии в 70 странах мира. Фондом проводятся 

конференции, памятные вечера, печатаются книги, буклеты, выпускаются DVD, 

снимаются фильмы по этой теме. Начавшаяся с 2008 года международная кампания 

"Справедливость Ходжалам!" проводит сотни акций во всем мире. Можно сказать во 

всех государствах - членах Совета Европы, в странах СНГ, Азии, Южной и Северной 

Америки проводятся конференции, семинары, пикеты. Благодаря этой кампании ряд 

международных форумов признали геноцид в Ходжалы. Так, по инициативе Фонда и 

Молодежного Форума Исламской Конференции депутаты 31 страны признали трагедию 

в Ходжалы как преступление против человечности. 

Сегодня в 20 странах мира среди ведущих университетов проводятся молодежные 

флэшмобы. Наряду с этим начался новый этап нашей кампании - руководителям 

государств и правительств, Минской группе ОБСЕ, Парламентской Ассамблее Совета 

Европы, Генеральному секретариату ООН, парламентам мира и различным 

международным организациям были направлены петиции и обращения. Текст петиции 

помещен на нашем сайте, и более 140 тысяч человек подписали этот текст. Об этом 

нельзя говорить коротко. В любом случае скажу, что за последние 3 года в 40 странах 

мира у нас сформировались свои национальные координаторы. Здесь работают 

граждане этих же стран и добровольно проводят в жизнь кампанию "Справедливость  

Ходжалам!"  
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Таким образом, образовалась большая сеть. Отмечу, что среди координаторов 

есть очень много знаменитых людей, например, национальный герой Голландии Герт 

Ван Дам. Основу кампании составляют петиции мировым лидерам. Эти петиции 

призывают мировых лидеров признать трагедию в Ходжалы как преступление против 

человечности. Достигнуты большие успехи. В настоящее время в парламентах Мексики, 

Чехии и Пакистана приняты резолюции, признающие события в Ходжалы как геноцид.  

Союз парламентов, объединяющий страны Организаций Исламского 

Сотрудничества, в 2012 году принял резолюцию, признающую события в Ходжалы как 

геноцид. Парламенты 6 штатов США – Нью-Мексика, Техас, Джорджия, Мэн, Нью-

Джерси и Арканзас также события 26 февраля 1992 года признали как геноцид. Помимо 

них, по инициативе Молодежного Форума Исламской Конференции на 38 и 39 сессиях 

министров иностранных дел ОИС трагедию в Ходжалы признали как геноцид. 

Одновременно на этих форумах принимаются и другие решения, связанные с 

событиями в Ходжалы. Например, странам - члены ОИС рекомендовано эту 

информацию внести в учебники средних школ. 

С 2009 года и по сей день во многих странах мира было проведено огромное 

количество мероприятий - конференции, выставки, шествия и др. В 2010 году при 

продюсировании лауреата премии «Грэмми» Гордона Льюиса в исполнении Тони 

Блэкмен и группы «Дейирман» был снят клип "Справедливость Ходжалам!", который 

был продемонстрирован в более 40 странах мира. Скандинавскими кинематографистами 

на основе событий в Ходжалы был снят документальный фильм «Бесконечный 

коридор». Был проведен местный и международный просмотр этого документального 

фильма, планируется представить его на международный фестиваль. В 2012 году в 

Стамбуле было проведено массовое шествие, охватившее 1 миллион человек. Это были 

самые знаменательные события, но наряду с этим для их проведения были 

осуществлены десятки других вспомогательных мер, и, безусловно, обо всех 

мероприятиях невозможно рассказать. 

Кампания продолжается. Цель - проинформировать мировую общественность о 

событиях в Ходжалы и достичь признания этой трагедии в международно-правовой 

плоскости, а также признание трагедии в Ходжалы на уровне глав государств как 

геноцида. Будущие мероприятия будут направлены именно на это.  
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ 

БРАТЬЯМИ МАРКАРОВЫМИ В ХОДЖАЛЫ 

 

(ИЗ ПАПКИ ДОКУМЕНТОВ «ХОДЖАЛЫ»  

ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

…Боевые сепаратистские подразделения Армении, террористические армянские 

бандформирования совместно с военными российского 366 мотострелкового полка 

совершили тяжелое, кровавое в международном масштабе преступление. Это был самый 

большой залп, направленный на генофонд независимого Азербайджана. По нашему 

мнению, ни в одной современной конфликтной зоне не было уничтожено столько 

религиозных деятелей. В Нагорном Карабахе действовал особый крематорий братьев 

Маркаровых предназначенный для убитых религиозных деятелей. Согласно 

проведенным многочисленным исследованиям, бандитами были нарушены требования 

Конвенции Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года «О предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него», а также Женевских Конвенций об 

улучшении участи больных и раненых в действующих армиях, о обращении с 

военнопленными и о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 

года. Азербайджанский народ был подвергнут геноциду. 

 

* * * 

 

В 1988 году армяне организовали массовые нападения на азербайджанцев, 

проживающих в Ханкенди, сожгли их дома, изгнали из города, осуществляя насилие, 

разграбили их имущество. Из Ханкенди насильственно были выдворены более 15 тысяч 

азербайджанцев, сожжено несколько медресе. 

В 1988-1991 годах вооруженные отряды, размещенные Арменией в Нагорном 

Карабахе, систематически совершали террористические акты против азербайджанского 

мирного населения. 

Начиная с сентября 1991 года, в совершении армянами налетах на 

азербайджанские населенные пункты участвовал расположенный в Ханкенди 

командный состав и боевая техника 366 мотострелкового полка. Ими и был сожжен и 

опустошен Ходжалы. 
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Участник бойни в Ходжалы в составе 366 полка, призывник 1987 года, житель 

населенного пункта Ургенидж Узбекистана, прапорщик У.Мухаммеджанов в 

показаниях в городской прокуратуре Ташкента 14 января 1995 года писал: «…Я 

растерялся из-за массовых убийств, и решил отказаться от ведения боевых действий, 

потому, что умирали безвинные люди… Наконец мне удалось оттуда бежать». 

 

* * * 

 

Армяне в целях уничтожения азербайджанского населения Нагорного Карабаха, 

окружив деревни и города, применяли против мирного населения различное 

огнестрельное оружие и тяжелую боевую технику, а для тех, кому удавалось вырваться, 

устраивали на дорогах и в лесах засады.  

24 сентября 1991 года армянские вооруженные отряды, используя боевую 

технику 366 полка, напали на азербайджанское село Имарет Гервенд Агдеринского 

района и уничтожили с особой жестокостью часть населения. Все имущество было 

разграблено, а дома сожжены.  

30 октября 1991 года деревни Тук и Салакетин, 12 ноября 1991 года Ахуллу, 19 

ноября 1991 года Ходжавенд, 15 декабря 1991 года Джамилли были оккупированы 

армянскими вооруженными силами с участием командного состава и боевой техники 

366 полка. Определенная часть азербайджанского населения этих деревень были 

уничтожена. Другая же часть, бросив все свое имущество, была вынуждена обратиться в 

бегство. Их дома были сожжены. 

Армянские вооруженные силы и террористические отряды, начиная с декабря 

1991 года, с особой жестокостью систематически наступали на азербайджанские 

деревни Нагорного Карабаха. Во время оккупации население убивали с особой 

жестокостью, а деревни поджигали. Были безвинно расстреляны Ахунд Меджид 

Султанзаде, Хаджи Гасымоглу Хаджи, Шейх Мумтаз Муршудоглу... Их трупы были 

выброшены в место «Черная земля», где хоронили животных.  

Ходжалы являлся вторым по величине после Шуши городом в Нагорном 

Карабахе. Статус города он получил в 1990 году. По сведениям на 1991 год, население 

его составляло 7 тысяч человек. Единственный аэропорт, куда садились самолеты в 

Нагорном Карабахе, находился в Ходжалы. 
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Армянские сепаратисты, вооруженные наемные отряды и террористические 

группы учинили самую страшную бойню 7-тысячному безоружному азербайджанскому 

населению Ходжалы. 

 

* * * 

 

Армянские вооруженные формирования окружили Ходжалы, заняли все дороги и 

переезды, отключили электроэнергию. С ноября 1991 года связь с внешним миром в 

Ходжалы осуществлялась лишь с помощью радиотелефонов и гражданских вертолетов. 

После того, как 28 января 1992 года, армянами был сбит вертолет МИ-8 над Нагорным 

Карабахом, воздушная связь с Ходжалы была полностью прекращена. 

25 февраля 1992 года, примерно в 22.00, армянские вооруженные формирования 

вместе с командным составом и боевой техникой 366 полка перешли в наступление. Под 

командованием майора Сейрана Оганяна (в настоящее время министр обороны 

Армении) 2-й батальон 366 полка, под командованием Евгения Набокина, 3-й батальон, 

под командованием начальника штаба Валерия Читчияна 1-ый батальон того же полка 

реализовали политику этнической чистки, уничтожив сотни мирных граждан.  

 

* * * 

 

Следствием было установлено, что армянские вооруженные формирования в ночь 

на 26 февраля вероломно, подвергнув сильному артиллерийскому огню, напали на 

город, а затем на многочисленных танках, БМП и бронетранспортерах начали 

уничтожать всех с особой жестокостью, включая детей, стариков, женщин. 

Бесчинствующие армяне убивали с особой жестокостью, применяя пытки. 

Перехватывали всех, кому удавалось вырваться из окружения или устроенных засад в 

лесу, жестоко с ними расправлялись, а трупы сжигали.  

 Служивший с октября 1987 года в 366 полку младший лейтенант Х.Сабиров, 

призванный из населенного пункта Гарле Таджикистана, в показаниях в городской 

прокуратуре Ташкента, отмечал: «Я не участвовал в бойне в Ходжалы, потому, что 

армяне хотели меня выгнать из батальона. Но было поздно. Русские из 366 полка и 

армянские вооруженные подразделения уже истребили население Ходжалы. Жертвами 

стали ни в чем не повинные и безоружные люди». 

 

* * * 
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Факты зверств и немыслимых мучений, учиненных армянскими бандитами и 

военнослужащими 366 полка над азербайджанцами, полученные на основе внешних 

исследований трупов, заключений судебно-медицинской экспертизы, показаний 

сумевших выйти из окружения жителей Ходжалы: скальпирование, отрезание ушей, 

носов, половых органов, голова азербайджанца на армянской могиле как 

жертвоприношение. Вооруженные бандиты мучили всех без разбора - и женщин, и 

детей, и стариков. Вырезание женских молочных желез стало обычным явлением. 

Было установлено, что религиозный служитель, получивший теологическое 

образование в РФ, 1956 года рождения Оруджев Тельман Анвер оглы, сумевший 

выйти из окружения, 26 февраля 1992 года у деревни Нахчиваник был застрелен и 

скальпирован. 

Во время исследований стало известно, что у религиозных служителей 

Мустафаева Видади Шафа оглы (1963 года рождения), Нуриева Хафиза Юсиф 

оглы (1962 г.р.), Ильясова Ахмеда Мухаммед оглы (1968 г.р.) и др. были отрезаны 

головы. Бадалов Тофик из Баку и Раджабов Джебраил Мехти оглы (1961 г.р.) были 

брошены под танк, после того как им были выколоты глаза и отрезаны уши. 

Были выколоты глаза, вырезаны груди у Мамедовой Тамары Салим гызы, 

Дадашевой Асли Бабир гызы, Амировой Махи Бабир гызы, Гумбатовой Анахат 

Эльдар гызы, Нуралиевой Диляры Орудж гызы и др. После убийства 

Д.Нуралиевой, у нее были вырваны золотые зубы. 

У Салимова Бахадура Микаил оглы, Асланова Игбала Гулу оглы были 

отрезаны половые органы, выколоты глаза, а затем их заживо сожгли. Салимова 

Арзу Бахадур оглы на глазах его ребенка забили железными прутьями.  

Тело Керимовой Фиренгиль Мамед гызы было полностью разрублено, глаза 

выколоты, уши и груди отрезаны.  

27 февраля 1992 года межрайонной прокуратурой Карабаха было возбуждено 

уголовное дело по статьям 70, 94 пунктам 4,6, ст. 255 пункту «в» Уголовного Кодекса 

Азербайджанской Республики по факту террора, учиненного армянскими сепаратистами 

по отношению к религиозным деятелям. 

  

* * * 
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28 февраля 1992 года в газете «Кудир», издающейся в Вене (Австрия), была 

напечатана следующая заметка: «…Случившиеся страшные пожары на одной из 

территорий бывшего Советского Союза продолжаются по 25 февраля. Армяне, 

объединившись с русскими, опустошили Черный город (Карабах - В.С., Р.В.)… Один из 

московских дипломатов в Вене Олег Александрович Айвазян утверждал, что вообще не 

в курсе происходящего» (?). 

А глава армянской общины Валенсии Леон Торонян 3 марта 1992 года в 

испанской газете «Леванте» публикует интервью, где пишет: «…Где-то на окраине мы 

поборолись за наши земли. Человек, борясь за свободу, познает себя. Мы армяне только 

поднялись. Всюду у нас забирали земли и прогоняли…» (?). 

А, выступая 26 марта 1992 года в одноименной газете, армянин из Канады, юрист 

Васкел Ситарян отмечает: «…Мы, армяне, сами себя опозорили во всем мире. Для нас 

будут устроены страшные международные суды. Кто те, кто приведет армянский народ 

к двери суда?..» 

 

* * * 

 

Последствия преступлений тяжелы, а масштабы велики. Созданная Следственная 

группа Ходжалы» расследует совершенные преступления, выявляет все новые факты и 

документы. 

Члены группы, хотя и пытались допросить командира Ю.Зарвигарова и других 

офицеров 366 полка, совершивших преступление в Тбилиси на станции Вазиани, однако 

бывший прокурор военного гарнизона Ханкенди Лазуткин, заместитель Командующего 

Закавказским военным округом генерал Оханов (по национальности армянин) 

помешали следователям, не дав возможности это сделать. 

Несмотря на все это, служащий 366 полка младший лейтенант М.Умудьяров, 

призванный из населенного пункта Гара-Балта Киргизии, в показаниях в городской 

прокуратуре г.Бишкек признался: «Я участвовал в массовой резне азербайджанцев в 

Ходжалы. Но ни в кого не стрелял... Там детей ставили в ряд и расстреливали. Я 

вынужден был оттуда бежать…» 
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* * * 

 

Ходжалы стал жертвой международного терроризма и сепаратизма. Возглавляли 

захватническую операцию вооруженные армянские подразделения и преступные 

группировки. Сегодня многие участники этих зверских и жестоких кровопролитий 

назначены на ключевые посты в Армении, другие получили назначения на 

оккупированных азербайджанских землях. 

Следствием было установлено, что с самого начала конфликта, когда еще 

Республика Армения, захватив оружие, боеприпасы и военную технику, развернула 

бурную деятельность по подготовке вооруженных подразделений, забрасывая их на 

азербайджанские земли, в Нагорный Карабах, руководство Азербайджана затягивало 

создание сил обороны, заняв выжидательную позицию. 

31 августа 1991 года министр обороны СССР Шапошников обратился с письмом 

к Президенту Азербайджанской Республики Аязу Муталлибову с предложением о 

создании в суверенной республике Национальной гвардии и Министерства обороны. 

После такой инициативы президент подписал Указ №334 от 5 сентября 1991 года о 

создании Министерства обороны Азербайджанской Республики, а на должность 

министра был назначен Баршатлы Валех Эйуб оглы, этим Аяз Муталлибов посчитал 

свою работу завершенной. 

 

* * * 

 

Расположенные на территории нашей республики части IV Армии решением 

Верховного Совета Азербайджана от 9 октября 1991 года были национализированы. Но, 

несмотря на то, что вооруженные части были переданы в распоряжение президента, 

командование корпусом, проведя инвентаризацию частей, не дало возможности их 

переходу в подчинение республики. По вине нерешительности тогдашнего руководства 

страны и проводимых непрофессиональных, безответственных шагов Народного 

Фронта Азербайджана все пришло к краху. Фактически, Азербайджан остался без главы. 

Его разрушение и раскол были неминуемы. 

В течение шести месяцев смена четырех министров обороны нанесла 

психологический и моральный урон военному контингенту Вооруженных Сил - 

В.Баршатлы с 05 сентября по 11 декабря 1991 г., Т.Мехтиев с 12 декабря 1991 г. по 11 
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февраля 1992 года, Ш.Мусаев с 11 февраля по 24 февраля 1992 года, Т.Алиев с 24 

февраля по 07 марта 1992 года. 

 

* * * 

 

Воинский призыв, который должен был пройти с октября по декабрь, был 

задержан на три месяца (поводом призыва был Указ Президента Азербайджанской 

Республики от 5 декабря 1991 года, а сам призыв был проведен с декабря 1991 года по 1 

марта 1992 года). В то время как для подготовки одного бойца требуется 3 месяца 

подготовки. Если принять во внимание, что программа курса молодого бойца составляет 

72 часа, боевой подготовки 120 часов, а подготовка специалиста 520 часов, то 

становится ясно, какой урон был нанесен Вооруженным Силам республики этой 

задержкой призыва на три месяца. 

 

* * * 

 

В то время сама организация призыва была нарушена. Министр обороны, он же 

исполняющий обязанности военного комиссара республики, Т.Мехтиев всю причину 

срыва призыва видел в несвоевременной сдаче казарм IV Армии. Во время следствия 

было установлено, что в республике было достаточное количество баз для приема и 

подготовки призывников. В этих военно-учебных базах было возможно подготовить 30 

тысяч бойцов. Вместе с тем отношение к войсковым частям, созданным в январе-

феврале 1992 года, было безответственным. 

 

* * * 

 

Следствием было установлено, что по приказу министра обороны В.Баршатлы от 

19 ноября 1991 года в 22 приграничных с Арменией районах и Нагорном Карабахе, в 

том числе в Ходжалы, были созданы территориальные батальоны самообороны. 

Ходжалинский городской батальон самообороны в основном был сформирован из числа 

местного населения Ходжалы. Командиром батальона был назначен преподаватель 

военной подготовки средней школы Ходжалы, старший лейтенант запаса Тофик 

Мирсияб оглы Гусейнов. Личный состав батальона насчитывал 237 офицеров и солдат.  

 

* * * 
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Ходжалы долгое время находился в окружении армянских вооруженных 

формирований. Вход и выход в Ходжалы осуществлялся под надзором военных или 

воздушным путем. 

 В ноябре 1991 года после вывода из Нагорного Карабаха внутренних войск 

МВД СССР сухопутный путь в Ходжалы был полностью перекрыт. Связь с Ходжалы 

осуществлялись лишь посредством вертолетов Забратского специального авиационного 

объединения «Азалаэро». А после сбитого вертолета армянами по маршруту Агдам-

Шуша 28 января 1992 года, с городом Ходжалы вертолетная связь прекратилась.  

 

* * * 

 

В период трагедии в Ходжалы лишь один раз был осуществлен вылет 

транспортного вертолета 4МИ-26, когда более 120 жителей Ходжалы были вывезены в 

неизвестном направлении. Затем, несмотря на неоднократные обращения по поводу 

вертолета, командир эскадрильи военных вертолетов СНГ Золотухин отказался от 

высылки вертолета в город Ходжалы. В связи с этими событиями заместитель 

командующего Военного округа закавказскими войсками Греков и другие 

высокопоставленные лица намекали о необходимости вступления Азербайджана в СНГ.  

Было установлено, что факты окружения Ходжалы, безвыходность положения 

гражданского населения, оккупация - всем в республике были известны: и 

правительству, и оппозиционным силам. Это показали события, разворачивающиеся в 

Нагорном Карабахе. Однако некомпетентный и нерешительный Президент 

Азербайджанской Республики Аяз Муталлибов, далекий от исполнения своих 

непосредственных конституционных обязанностей, оставался равнодушен, как и другие 

высокопоставленные чиновники, члены Совета Безопасности, и не думал о 

предотвращении очевидной предстоящей трагедии.  

 

* * * 

 

Наряду с обострением ситуации в Карабахе президент республики подписал Указ 

от 02 января 1992 года о введении в Ханкенди, Шушинском, Агдеринском, 

Ходжавенском, Ходжалинском, Агдамском, Физулинским, Джебраильском, 

Зангиланском, Губадлинском, Лачинском, Кяльбаджарском, Ханларском, Геранбойском 
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и Тертерском районах режима президентского правления, а исполнение этого 

управления было поручено уполномоченному президента М.Мамедову. 

2 января 1992 года уполномоченный президента М.Мамедов представил 

Президенту Республики справку о положении в Карабахе и необходимости принятия 

мер для стабилизации обстановки в этом регионе. В справке было показано военное 

превосходство армянской стороны при поддержке российских вооруженных 

формирований как в живой силе, так и в боевой технике, также были даны предложения 

для стабилизации обстановки в этом регионе. Первое предложение было о соединение 

всех разрозненных вооруженных сил в Карабахе под единое командование. 

 

* * * 

 

Президент Республики Аяз Муталлибов 10 февраля 1992 года подписал Приказы 

№№ 2 и 3 о создании единого командования над находящимися в Карабахе 

вооруженными силами.  

Приказом №2 единое командование вооруженными силами было поручено 

заместителю министра внутренних дел, начальнику зонального Управления внутренних 

дел по Карабаху Азербайджанской Республики Т.Алиеву. В том же приказе 

заместителю министра обороны республики Д.Рзаеву была поручена организация 

обороны на территории Геранбоя. В одном пункте этого приказа организация обороны 

города Шуша, входящего в зону Карабаха, была также поручена Д.Рзаеву.  

 

* * * 

 

Развития последующих событий показали, что распоряжения Президента 

остались на бумаге. А Т.Алиев, согласно Указу №577 президента от 18 февраля 1992 

года, сохраняя за собой три должности, был назначен комендантом г. Агдам. 21 февраля 

1992 года он был вызван в Баку, в резиденцию Президента и Указом от 24 февраля 1992 

года был назначен министром обороны республики. 

Однако получив эту должность, Т.Алиев не был освобожден от других 

должностей, и на эти должности никто не был назначен. Но 28 февраля 1992 года, после 

Ходжалинских событий, был издан Указ, по которому командование Вооруженными 

Силами в Карабахской зоне было поручено Д.Рзаеву, а комендантом г. Агдам был 

назначен начальник Отдела внутренних дел Агдама Р.Мамедов.  
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* * * 

 

Следствием было установлено, что один из лидеров Народного Фронта 

Азербайджана Гаджиев Фахмин Ахмедпаша оглы 11 января 1983 года решением 

Насиминского районного суда Азербайджанской Республики был осужден, согласно 

ст.147 части второй УК за мошенничество. В 1990 году он был задержан в форме 

полковника Советской Армии на территории Губадлинского района и за незаконное 

ношение оружия арестован. На него было возбуждено уголовное дело ст. 220 части 

первой УК Азербайджанской Республики. Оба эти дела были объединены в одно 

производство и для рассмотрения были направлены в Бакинский городской Суд, 5 

ноября 1990 года возвращено на дополнительное расследование. Во время 

дополнительного следствия была изменена мера пресечения Гаджиеву, и он был 

выпушен на свободу. Возбужденное на него уголовное дело решением от 8 июля 1992 

года было закрыто, совершенные им преступные действия были истолкованы как борьба 

за свободу республики (?). 

 

* * * 

 

После смены министра обороны В.Баршатлы на Т.Мехтиева Ф.Гаджиев 

организовывал против него пикеты, требовал его отставки. Т.Мехтиев принял 

пикетчиков и попросил их не мешать работе Министерства обороны, а наоборот 

предложил сотрудничать. Согласившись на эти предложения, сержант запаса Ф.Гаджиев 

приказом Т.Мехтиева от 3 января 1992 года был назначен заместителем министра по 

воспитательной работе. Через три дня, 6 января 1992 года, Т.Мехтиев отменил свой 

приказ, так как прерогатива назначения замминистра входила в полномочия президента.  

 

* * * 

 

Следует отметить, что не удалось найти ни одного приказа о занимаемой 

должности в период с 06 января по 01 февраля 1992 года в Министерстве обороны 

Ф.Гаджиева. Но из показаний становится ясно, что в тот период Ф.Гаджиев работал в 

штабе Вооруженных Сил. Приказом исполняющего обязанности министра обороны 

Ш.Мусаева (за содеянные тяжкие преступления находящийся в розыске российский 

генерал) от 01 февраля 1992 года Ф.Гаджиев был принят на воинскую службу с 
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присвоением ему звания лейтенант и назначен на должность старшего офицера 

Оперативного Управления (?). 

15 февраля 1992 года Ш.Мусаев выдает Ф.Гаджиеву мандат как заменяющему 

министра обороны и уполномоченному представителю начальника Генерального Штаба 

и отправляет его в Агдам. Также ему были дано право устранения на месте возникших 

трудностей. 

 

* * * 

 

В тот же день, прибывший в Агдам Ф.Гаджиев, захватил рабочий кабинет 

руководителя единого командования вооруженными силами в Карабахской зоне 

Т.Алиева, выставив у входа вооруженную охрану. Затем он объявляет себя 

уполномоченным представителем Президента и командующим всеми Вооруженными 

Силами. 

 

* * * 

 

17 февраля 1992 года на совещании в кабинете у начальника Отдела внутренних 

дел Агдама с участием всех командиров вооруженных сил, находящихся в городе, 

заместитель зонального Управления внутренних дел по Карабаху Ш.Джахангиров 

представил оперативный план вывода из окружения населения Ходжалы, составленный 

Д.Рзаевым. На совещании Ф.Гаджиев, превышая свои полномочия, запрещает 

проведение операции по представленному плану и сообщает о взятии на себя личного 

руководства операцией по выводу из окружения населения Ходжалы (данный факт в 

«Деле Ходжалы» подробно описан – Р.В.).  

 

* * * 

 

21, 22, 23, 24 и 25 февраля 1992 года Ф.Гаджиев определял время начала операции 

по выводу из окружения Ходжалы, и каждый раз под разными предлогами откладывал 

время начала операции вплоть до начала трагедии. 

23 февраля 1992 года, без объяснений на то причин, установки «Град» были 

отправлены в аэропорт Агджабединского района. Во время трагедии в Ходжалы из-за 

отсутствия в Агдаме установок «Град» не было возможности вовремя их использовать 

против наступающих армян. 
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* * * 

 

В то время как отряды самообороны Агдамского района под руководством Асифа 

Магеррамова, Аллахверди Багирова и Ягуба Рзаева бросились в бой на армянские 

позиции, очищая пути для выхода из окружения жителям Ходжалы, Ф.Гаджиев скрылся. 

Батальоны под командованием Ш.Мирзоева и Х.Худиева заняли выжидательную 

позицию. А Ф.Гаджиев под предлогом того, что уже лишен полномочий, ни один приказ 

не дал. 

Также Ф.Гаджиев, выгнав проводников, которые ему были предоставлены 

зональным Управлением национальной безопасности по Карабаху, с целью вывода 

скрытыми путями население Ходжалы из окружения, отдал людей на растерзание 

армянским живодерам.  

 

* * * 

 

Начиная с осени 1991 года, изгнанные азербайджанцы в основном поселились 

Агдаме. Оккупация деревни Гарадаглы 15 февраля 1992 года еще больше обострила 

события. Каждый день тысячи беженцев на центральной площади проводили митинги. 

Требовали обеспечения безопасности населения, напали на здание зонального 

Управления внутренних дел по Карабаху. В такой ситуации по приказу министра 

внутренних дел 18 февраля 1992 года был освобожден от занимаемой должности 

начальник УВД Агдамского района Ислах Пашаев. На его место был назначен офицер 

Рашид Мамедов. Указом Аяза Муталлибова от 21 февраля 1992 года Саййад Вердиев 

был освобожден от должности главы Исполнительной власти Агдамского района. Все 

эти несуразные как со стратегической, так и тактической точки зрения перестановки, 

еще более ослабив руководство, поставили начало новым проблемам и трагедиям в 

регионе.  

 

* * * 

 

В период трагических событий в Ходжалы в Агдаме царил настоящий хаос. 

Население устало от безвластия, амбициозности, безграмотности и некомпетентности 

руководства.  



331 

 

111 

Вечером 24 февраля 1992 года, примерно 22.00 посланные в разведку на грузовой 

машине Отряд милиции особого назначения и 18 добровольцев отряда «Карабах» по 

пути Агдам-Аскеран попали в аварию. В результате взрыва трое бойцов получили 

тяжелые ранения.  

23-26 февраля 1992 года армянскими сепаратистами были захвачены находящиеся 

в Агдамском районе боевой склад Узундаре и имущество минно-саперного батальона.  

Следствие доказало, что в период с 15 по 25 февраля 1992 года в республике были 

возможности для того, чтобы воздушным путем, вертолетами без потерь вывезти из 

окружения население Ходжалы.  

 

* * * 

 

Также было установлено, что в распоряжении исполняющего обязанности 

министра обороны, начальника Генерального штаба Ш.Мусаева на тот момент были 

восемь боевых вертолетов МИ-24. Впоследствии, эти вертолеты были почему-то 

переведены с территории войсковой части в Сангачалы в аэропорт Забрат.  

 

* * * 

 

Согласно материалам следствия, в период событий в Ходжалы пассажирский 

вертолет МИ-8, находящийся в распоряжении авиакомпании «Азалаэро», способный 

перевезти десятки пассажиров, был готов для вылета. Но как уже было отмечено, после 

того, как 28 января 1992 года был сбит вертолет, полет гражданских вертолетов был 

приостановлен. Тем не менее была возможность обеспечить перелет пассажирского 

вертолета в сопровождении военных вертолетов. Для этого были все возможности.  

Безусловно, принятие решения об эвакуации населения Ходжалы должно было 

быть принято на уровне руководства страны. Согласно директиве №ДНГО-0014, для 

эвакуации населения с любого населенного пункта должно было быть принято решение 

Кабинета Министров Азербайджанской Республики.  

 

* * * 

 

Армянские террористические группировки, вооруженные сепаратисты, наемные 

отряды, воспользовавшись грубыми, непростительными тактическими и 

стратегическими ошибками руководства Азербайджана опустошили и разорили 
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населенные пункты Карабаха, провели политику этнической чистки в Гарадаглы, 

Мешали, Ходжалы, Баганис-Айрыме… Сейчас уже невозможно отрицать факт геноцида 

армян против азербайджанцев. Это не способны сделать ни международные 

организации, ни покровители армян. Факт остается фактом. Интересно, что сегодня 

сами же армяне боятся содеянных зверств в Нагорном Карабахе в 1990-1994 годах. 

Боятся потому, что земли будут освобождены и когда-то придется за это отвечать. 

 

* * * 

 

В Военной прокуратуре Азербайджанской Республики создана специальная 

картотека, связанная с преступлениями и геноцидом против нашего народа. Имеется 

достаточное количество доказательного материала преступлений, фактов и сведений о 

каждом армянском террористе. 

В материалах по геноциду в Ходжалы собраны документы и факты на более 200 

преступников-убийц. Документы, протоколы допросов, фото, показания сохраняются 

как неоспоримые факты. Следствие продолжается… 

 

P.S. Материалы подготовлены на основе следственных документов, протоколов 

свидетельских показаний «Следственной группы» Генеральной Прокуратуры, МНБ и 

МВД Республики 1994-1995 годов за №№ 25093, 32996, 44323, 52119, 55263. 
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СПИСОК АРМЯНСКИХ ТЕРРОРИСТОВ, 

возглавивших этническую чистку, пособников убийц, учинивших  

резню в Ходжалы против азербайджанского народа 

 

1 Исраелян Борис Исраэлович 

2 Григорян Антон Артсроникович 

3 Гарамян Сурен Николаевич 

4 Аракелян Марат Борисович (епископ) 

5 Балаян Эмиль Вартанович 

6 Григорян Александр Степанович 

7 Гаямаян Габриэл Геворкович 

8 Вартанян Мелик Енокович 

9 Джавахян Григорий Эдуардович 

10 Акопян Армаис Яшаевич (священник) 

11 Терзикян Сергей Ваникович 

12 Арутян Мовсес Ашотович (священник, прибывший из Сирии) 

13 Дулунтс Мовсес Гарашович 

14 Сароян Армаис Владимирович 

15 Саакян Гриша Сергеевич (священник) 

16 Аянян Саркис Ташисович (священник) 

17 Геворкян Николай Михакович 

18 Сафарян Михаил Абромович 

19 Нолян Александр Робертович 

20 Межян Алберт Манвелович (священник) 

21 Акопохвян Мелки Армаисович 

22 Григорян Карен Папикович 

23 Маркосян Папик Айказович  

24 Заркарян Даниель Васильевич 

25 Джагарян Михаил Саркисович 

26 Акопян Саркис Арютюнович 

27 Григорян Геворг Ваганович 

28 Хачатрян Валерий Мовсесович 
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29 Саакян Мартик Александрович 

30 Маркосян Николай Рантикович 

31 Гургазарян Папик Аршакович 

32 Агаджанян Ашот Аршавирович 

33 Маркосян Юрик Айказович 

34 Айриян Сейран Григорьевич 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Настанет то время, когда в международных организациях 

имена идеолога сепаратистов Зория Балаяна, Аркадия Гукасяна, Роберта 

Кочаряна, Сержа Саркисяна будут упоминаться в одном ряду с самыми 

жестокими террористами мира. Мусульманский полководец, исследовавший 

войны, конфликты, происходившие на протяжении Х-ХV веков, Амир Салех в 

своем произведении «Судный день» писал: «…Только те, кто без роду и 

племени, способны убивать, насиловать, истязать, надругаться над детьми, 

беременными женщинами, стариками и инвалидами, заживо сжигать людей. 

С такими отправляться в путь, делить хлеб, помогать..., - я считаю 

предательством своего народа» (Салех А.Ш. «Судный день» Историко-

политический роман. Бейрут (Ливан). Издательство информационного агентства - 

«НИА», 1982. с 41). 
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ХОДЖАЛИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Согласно исследованиям, Эчмиадзин (три церкви) постепенно будет получать 

статус запретной зоны. Этот статус был дан на Совете национальной безопасности 

президента Армении. По имеющейся информации, 4 сентября 2012 года в Эчмиадзине 

был создан Центр службы особой разведки. Центр был создан согласно плану 

Федерального Бюро Расследования США и оборудован Францией современным 

электронно-разведывательным оборудованием. В новой разведывательной службе этого 

армянского идеологического центра, находящегося в 15 км от железнодорожной 

станции Эчмиадзин и в 30 км от Еревана, готовятся кадры для дипломатического 

корпуса Армении и для структур диаспор за рубежом. Следует отметить, что годовой 

бюджет Эчмиадзина, имеющего с 1914 года тесные связи с Ватиканом, составляет 

фантастическую сумму. А армянские диаспоры остаются заинтересованными в 

увеличении его бюджета. 

Согласно информации, центр приобрел 765 конфиденциальных документов, 

связанных с Нагорным Карабахом, подверженным оккупации со стороны армянских 

террористов. Большинство этих документов были приобретены в Париже, Вене, 

Страсбурге, Вашингтоне, Анкаре, Баку, Тегеране, Лондоне, Москве, Тбилиси, в ряде 

стран Восточной Европы. 

В Конвенции Монтевидео от 1933 года «О правах и обязанностях государств» 

отмечается, что ни одно государство не вправе вмешиваться во внутренние и внешние 

дела другого государства. А в 1965 году этот вопрос обстоятельно был отражен в 

Декларации ООН.  Так, например, в нормативное понятие принципа «невмешательства 

во внутренние дела государства» входят нижеследующие пункты: никакое государство 

не имеет права вмешиваться прямо или косвенно по какой бы то ни было причине во 

внутренние и внешние дела другого государства. Вследствие этого осуждаются не 

только вооруженное вмешательство, но также все другие формы вмешательства и 

всякие угрозы, направленные против правосубъектности государства или против его 

политических, экономических и культурных элементов; ни одно государство не может 

ни применять, ни поощрять применение экономических, политических (в т.ч. 

исторических – В.С., Р.В.) мер или мер иного характера для принуждения другого 

государства подчинить осуществление его суверенных прав или для получения от него 

каких бы то ни было преимуществ. Все государства должны воздерживаться от того, 
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чтобы организовывать, помогать, создавать, финансировать, поощрять или допускать 

вооруженную, подрывную или террористическую деятельность, направленную на 

изменение строя другого государства путем насилия, а также от вмешательства во 

внутреннюю борьбу в другом государстве; каждое государство имеет неотъемлемое 

право выбирать свою политическую, экономическую, социальную и культурную 

систему без вмешательства в какой-либо форме со стороны какого бы то ни было 

другого государства. 

Основную сущность новой стратегической модели в новом столетии против 

террора призыва «Справедливость Ходжалам!» руководителя Представительства в РФ 

Фонда Гейдара Алиева, вице-президента Фонда Лейлы Алиевой составляют эти же 

принципы. 

Армянские сепаратисты семнадцать раз провели тайные собрания, связанные с 

Ходжалы. Исходя из материалов следствия, две такие встречи прошли в Баку. 

Из показаний армянских террористов стало известно, что армянские бандиты при 

оккупации Карабаха участвовали в резне безвинных людей, в захвате в плен женщин и 

детей, в погромах. В 2010 году на встрече с азербайджанской диаспорой руководитель 

Представительства в РФ Фонда Лейла Алиева отметила: «Мы обвиняем армянские 

вооруженные формирования и террористов, которые непосредственно участвовали в 

оккупации и кровавых преступлениях - массово истребляли азербайджанцев, посягали 

на нашу территориальную целостность, сжигали наши земли, деревни и города. Во имя 

торжества справедливости мы призываем всех оказать содействие для свершения суда 

над участниками этих кровавых событий, независимо от национальной, расовой или 

религиозной принадлежности, с целью достижения правовой оценки в соответствии с 

международными юридическими нормами».  

В Декларации ООН, принятой в 1970 году, в частности отмечается, что каждое 

государство обязано воздерживаться от каких-либо действий, направленных на полное 

или частичное нарушение территориальной целостности и национального единства 

другого государства, а также территория государства не должна путем применения 

насилия и угроз превратиться в предмет военного захвата и наживы. Также защита 

территориальной целостности государства является одним из основных положений 

Устава Организации Американских Государств (статья 1). Аналогичное положение 

закреплено и в Хартии Организации Африканского единства (статьи 2 и 3).  
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Наряду с другими принципами призыва «Справедливость Ходжалам!», его 

основную сущность составляет именно принцип обеспечения территориальной 

целостности суверенной Азербайджанской Республики. 

По имеющейся информации, высшая школа богословия в Эчмиадзине, население 

которого составляет 57,5 тысячи человек, в тактике наступления на Ходжалы широко 

использовала материалы Центра службы особой разведки. Напомним, что эта новая 

структура строит свою работу на идеях «великой Армении». В этом армянском 

террористическом центре, который осуществлял свои провокационные планы в 

отношении суверенного Азербайджана, уже готовились новые террористические планы. 

Из следственных материалов становится ясно, что армяне, заполучив секретные 

документы из «Тетради генерала Мартиросяна», пытаются издать эту книгу. В ней 

армянский генерал на основе полученных секретных данных, связанных с резней в 

Ходжалы, оправдывает оккупационную политику и утверждает, что эта война - «война 

за землю». 

Во время Ходжалинской операции уроженец Ливана, по национальности 

армянин, Грант Маркарян организовывал завоз и дележ боеприпасов на территорию 

Ходжалы, которые спонсировали армянская община и диаспора в Исфагане. Грант 

Маркарян взял на себя обязанность контроля над наркоплантациями, которыми 

сепаратисты засеяли территорию Карабаха.  

Из полученных нами достоверных фактов, становится очевидным, что после 

Ходжалы были сожжены деревни Лачинского района Азербайджана Моллалар, 

Гызылча, Малыбейли. 16 мая 1992 года силой завезенные на маленькую ферму 

деревни Гейтала 28 человек были убиты, а затем сожжены, 31 подросток, 

схваченный в окрестностях деревни, были увезены в неизвестном направлении. 

Наблюдавший за событиями русский разведчик майор С.А.Подольский в справке, 

адресованной в Главное Разведывательное Управление МО, пишет: «Я выполнил 

свою миссию наблюдателя на войне. Привезенные из Сирии террористки особо 

жестоко расправлялись с захваченными в плен местными жителями, в основном 

женщинами и детьми… («Красная звезда» «Допрос с С.А. Подольским». 10 июня 

1992 г.). Преступления, совершенные одной женской снайперской группой 

«Дяджля гялини» во главе с сирийской армянкой Эмилией Умарян, отличались 

особой жестокостью. 
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Из других материалов следствия видно, что в одной из папок, хранящихся в 

разведывательном центре, исследуется и изучается «генетический код» азербайджанцев, 

проживающих в Карабахе. Историк Эдвард Симонян (в настоящее время работает в 

Москве в ЦСИ) утверждает, что для формирования и развития нового армянского 

поколения с сильным иммунитетом в Армении и Карабахе, материалы «генных 

кодов» азербайджанцев превратились в один из основных материалов. Далее Эдвард 

Симонян подчеркивает: «…Отмечу, что я один из исключенных студентов Эчмиадзина. 

Меня больше не пускают в Эчмиадзин. Для меня уже он «проклятый Эчмиадзин», там 

говорят не о доброжелательности, а о всяких пакостных чувствах. Эчмиадзин готовит 

против тюркского мира армию епископов…» (Э.Н.Симонян, А.Э.Симонян. «Мы 

были там». Киев, 2001. С.39-48). 

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 15 марта 2008 года «О положении 

на оккупированных территориях Азербайджанской Республики» было с тревогой 

отмечено, что военный конфликт на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской 

Республики и вокруг него, продолжая угрожать стабильности и международному миру, 

воздействует на мирную жизнь на Южном Кавказе. Принятая ПАСЕ от 25 января 2005 

года за №1690 рекомендация «Об участии Минской группы ОБСЕ в нагорно-

карабахском армяно-азербайджанском конфликте», говорит о прекращении боевых 

действий, включая отвод боевых подразделений с оккупированных территорий, 

настаивая на исполнении резолюций Совета Безопасности ООН за №№822, 853, 874, 

884. 

В свое время Гейдар Алиев, озвучивая с трибуны ООН внешнюю политику 

страны, отметил: «…Позиция Азербайджанской Республики всегда была практической 

и носит миротворческий характер. Несмотря на нанесенный нам ущерб, мы предлагаем 

армянской стороне мир, основанный на праве, справедливости и гуманизме…»  

Действительно, одной из причин выхода за рамки одной страны и создания 

большого резонанса кампании Лейлы Алиевой «Справедливость Ходжалам!» является 

именно пропаганда общечеловеческих ценностей. 

«Эмбрион» - греческое слово. А эмбриология - эта наука, название и философия 

которой исходит от этого слова. Наука, исследующая обновления человеческих клеток, 

раскрывающая сущность «чистой крови», «здорового духа» … Гиппократ писал, что 

нравственность человека, его иммунитет ко всему им содеянному в обществе, 

формируют эмбрионы. Слабый и больной эмбрион означает больную нравственность, 
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больное мировоззрение. А Аристотель отмечал, что у лица с нездоровым эмбрионом, 

его внутренний мир, занятая позиция в обществе и жизни тоже больна. Он видит корень 

всех бед в обществе, в жизни, в лицах с больными эмбрионами. Ведущие страны мира 

как на Западе, так и на Востоке серьезно задумываются об этом, ищут пути спасения 

своих народов (не семьи) от больных эмбрионов, открывают научно-исследовательские 

лаборатории, центры стратегических исследований, разрабатывают «концепции 

национальной безопасности» в направлении национальных интересов. 

В Программе Национальной безопасности XXI века Китайской Народной 

Республики такие люди (например, лица армянского происхождения – В.С., Р.В.) 

объявляются больной прослойкой общества и никогда не назначаются на должности в 

государственных структурах. Ученые и исследователи 200 различных специализаций 

проводят работу в направлении программы «Для проблем национальной безопасности в 

будущих ситуациях». Для реализации данного вопроса Государственный совет Китая 

выделяет каждый год 2,5 миллиарда 300 миллионов долларов («Pekinq Review» 

(Бюллетень Пекин). На английском языке. Октябрь 2004 г.).  

В Израиле Высший религиозный Совет иудаизма, «Совет мудрецов Торы» 

подготовили Положение для истинных евреев. Это «Положение» 13 июня 2000 года 

посвящено предстоящей деятельности за чистые и здоровые эмбрионы, начиная с 2020 

года. Глава Всемирного Комитета раввинов Нахум Эйзенштейн в своем обращении к 

евреям всего мира отметил: «… Мы призываем вас на борьбу за «чистую еврейскую 

кровь». Я запрещаю истинным евреям заключать браки с чужими…» («Бюллетень» 

ЧПК. №6, Израиль, Тель-Авив, 2012). 

В Национальной Академии Федерального Бюро Расследований (г. Куантико, штат 

Вирджиния) пришли к решению об отстранении лиц, служащих в службах 

безопасности, в организациях, учреждениях или лабораториях страны, работающих под 

грифом «секретно» или «совершенно секретно», и имеющих «подозрительные 

эмбрионы» от занимаемой должности, что является первым и основным этапом 

развития и национальной безопасности. 7 июля 2007 года начальник аналитического 

Отдела разведки Национального Совета США в Сенате, политолог Джон Маклафлин, 

«порекомендовав» ФБР в собственной структуре широко пропагандировать эту 

программу, отражающую национальные интересы, вынес на обсуждение возможность 

ее завершения в течение 20 лет. 
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«В такой большой стране, как США, безусловно, есть и берущие взятки, и воры. 

Обманывающие государство и совершающие действия, противоречащие национальным 

интересам, и террористы, и убийцы, а также карьеристы и алчущие. Государственные 

органы и службы безопасности страны следует очистить от этих лиц, людей с 

нездоровыми эмбрионами. От нас этого потребует ХХI век, в котором мы живем…» 

(«Вашингтон Пост». Интервью с профессором Э.Кельдманом. Ноябрь 1996). А что 

касается Армении, это уже генетический вопрос. Это показатель духовной и моральной 

болезни, повреждения генных кодов. Политолог Э.Золян пишет, что ХХI век Армении 

кроме трагедий ничего другого больше не принес. В газете «Советская Россия» 

отмечается: «Наших детей уже называют террористами» (2 июня 2010). Лица, в душе и 

венах которых эмбрион дьявола, жизнь в обществе видят и осознают, как дьяволы… Для 

того, чтобы обнаружить в человеке и его глазах характерные черты эмбриона дьявола в 

цивилизованных странах, например, в Японии, разведка широко используют 

фотографии. С этой целью используют фотографии, снятые лицом за последние семь 

лет (журнал «Asia Quatery». №2, Токио, 1992). Специалисты и эксперты с помощью 

фотографий (это еще не приняло массовый характер) характеризуют личность 

руководящего лица, от которого зависят принимаемые организацией решения 

нижеследующим образом: 

а) болезнь; 

б) наличие эмбрионов, несоответствующих структуре лица этого человека, по-

другому их называют «эмбрионы дьявола»; 

в) нечистоплотность или безнравственность; 

д) склонность к террору, бандитизму; 

е) привязанность к народу (нации), его религии и земле;  

ж) при каких условиях он умер… (Э.Хобебома. «Концепция истории Англии и 

национальный вопрос». Нью-Йорк (США), 1994. с. 224-228). 

Разведка все это раскрывает с помощью фотографий. И это все сохраняется под 

грифом совершенно секретно до 2020 года. То есть, уже четко запланировано полное 

исследование этих вопросов в компьютерной системе, подключением интернет-сети - и 

все это связано с наличием «эмбрионов дьявола». Как бы не была сложна психология 

человека, современный уровень науки способен распознать «эмбрион дьявола». 

Китайский философ Той Ман пишет: «…сжигать религиозные книги, теологические 

тетради, разрушать мечети, места паломничества, церкви и синагоги, убивать 
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высокопоставленных религиозных деятелей, разрушать могилы, отрезать головы, не 

миловать пленных и заложников, - это все творения дьявола. Никогда не играйте с 

религиозными чувствами людей. Оставьте в покое их духовный мир, не входите туда 

силой…» (Т.Манн. Вселенная и человек… Красноярск: Рельеф, 1992. С. 29-53).  

Из материалам исследований видно, что стратегический проект 

«Справедливость Ходжалам!» Фонда Гейдара Алиева в лице Лейлы Алиевой 

означает для каждого морально подавленного и оскорбленного жителя Ходжалы 

торжество справедливости и истины. Уважение мест преклонения каждого народа, 

этнической группы, религиозных общин, выступление против терроризма, 

дескриминации по религиозным и расовым признакам, восстановление 

нарушенных прав на основе международного права, - все эти факторы отражают 

основные принципы кампании «Справедливость Ходжалам!» Все это отражено в 

Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным, этническим, 

религиозным или языковым меньшинствам, 1992 года и других правовых 

документах международных организаций, на реализацию и историческую роль 

которых обращает внимание кампания «Справедливость Ходжалам!»  

При анализе следственных материалов становится ясно, что армянские 

террористические группировки на оккупированных территориях Азербайджана 

проводили политику этнической чистки. В документах Эчмиадзина такую политику 

армяне называют «приговор и исполнение». По полученным сведениям, созданный 24 

апреля 1980 года «Фонд Эчмиадзина» с 1990 года занял более активную позицию 

против азербайджанства и азербайджанского народа. Исследования показывают, что 

все «приговоры», выносящиеся азербайджанскому и турецкому народам, назначает 

Эчмиадзинский Фонд. Исполнение же осуществляется рассеянными по всем 

континентам армянскими диаспорами. По полученной информации, план этнической 

чистки армянами оккупированных азербайджанских территорий был подписан в 

Эчмиадзине 5 июля 1988 года. В подготовке и подписании участвовали руководители 

армянских диаспор из 14 стран, а также члены трех террористических группировок: 

Джордж Кассаб («Силы Ливана»), полковник Хамид ас-Сурин («Миланская группа» - 

террористическая группировка из Туниса и Марокко), полковник Отелло Сарайвян 

«Народное единство 25 апреля», Португалия (газета «Решение». 4 июня 1996).  

 По материалам следствия ясно, что террористическая группировка «Силы 

Ливана», тесно связанная с армянской диаспорой в Бейруте, была одним из сильных 
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центров. 11 членов этой группировки 2 апреля 1993 года полностью уничтожили 

населенные пункты Мамедушагы, Кешдан и Мазикенд Кяльбаджарского района 

Азербайджана. Захваченные в деревнях девочки в возрасте 9-11 лет были увезены в 

неизвестном направлении, их родители были заживо зарыты. После расстрела 14 

человек из деревни Милли армянские террористы сожгли 16 человек из деревни 

Халланлы. Члены этой террористической группировки участвовали в резне в Ходжалы 

(О. Крылов. «Война на Кавказе» // «Компас», № 9. М., 1994). 

К примеру, известный азербайджанский ученый-политолог, профессор 

Ровшан Мустафаев в книге «Преступления армянских террористических и 

бандитских формирований против человечества (ХIХ-ХХI века). Краткая 

хронологическая энциклопедия», подчеркивая совершенные армянскими 

террористами и бандитскими группировками преступления мирового масштаба, 

пишет: «Вначале ОН совершал убийства под знаменем царской России. Позднее - 

под красным флагом революции и коммунизма. В 1940-х годах ОН был рядом со 

Сталиным и Гитлером практически одновременно: от имени этих «вождей» 

убивал... пиджачник. Затем наступила славная пора - постсоветская демократия: 

хороший повод для безнаказанного совершения казней. 

Судя по пресс-релизам и публичным заявлениям, преступлениям, 

совершенным ИМ на протяжении полутора веков, ОН ненавидит: русских и турок, 

швейцарцев и французов, американцев и арабов, а также англичан, испанцев, 

португальцев, азербайджанцев, грузин, лезгин, евреев, курдов, австралийцев, 

бельгийцев, канадцев - вообще христиан, вообще мусульман, вообще иудеев. И 

вообще - НАТО. И вообще - коммунизм и коммунистов. При этом ОН убивал и 

убивает турок под знаменем русских, азербайджанцев от имени коммунизма и 

демократии, евреев от имени мусульман, мусульман от имени христиан, христиан 

пугает исламским фундаментализмом... Кто же ОН? 

Армянские исследователи конца XIX века полагают, что ОН произошел от 

цыган, точнее, от той их племенной ветви, которую называли «жестокосердной» - 

«айк (хайк)». Некоторые европейские историографы склонны полагать, что 

прародиной ЕГО являются Балканы, где ОН принял христианство. Христианские 

же теологи в ответ, негодуя, приводят в качестве аргументов свидетельства о том, 

что Вселенским Христианским Собором ОН был проклят и предан анафеме. ЕГО - 

проклятого, приняли турки: и землю дали, и дали хлеб. Но ОН ненавидит турок. 



331 

 

140 

Более того, ОН, ненавидя русских, убивал турок от имени русских, не скрывая при 

этом, что будущее ЕГО связано с турецкой ориентацией. Но почему ОН против 

США? И сотрудничает в этом с радикальными мусульманами Ближнего Востока, с 

теми, кого сотнями тысяч уничтожал менее чем столетие тому назад. Причем 

уничтожал только потому, что они мусульмане. Впрочем, чему удивляться, если 

ОН сегодня заодно с молодыми курдами, дедов которых убивал самым 

нечеловеческим образом... 

Возьмем в руки ЕГО учебник, выпущенный еще в XIX веке. Перелистаем 

страницы: 87-ая или 61-ая - без разницы. Читаем: "Армения - великое слово, 

великое воспоминание прошлых времен и великий элемент будущего... 

Разрастающееся армянское племя полно будущности... Армяне в нравственном 

отношении превосходят все окружающие их народы... Армянский народ 

Божественным Промыслом избран посредником..." Стоп. Итак,: взрывы и 

мертвые - женщины, старики, дети. И так всегда и повсеместно на протяжении 

более 150 лет - Москва, Нью-Йорк, Париж, Лиссабон, Женева, Рим, Анкара, 

Лондон, Баку, Тбилиси, Стамбул, Вена, Амстердам, Мадрид, Оттава, Дортмунд, 

Тегеран, Сидней, Цюрих, Марсель, Белград, Бейрут, Копенгаген, Ватикан, 

Брюссель, Франкфурт, Бонн, Милан, Берн, Афины, Лион, Люксембург, Лос-

Анджелес, Кисловодск, Ходжалы, Сумгайыт, Ахалкалаки, Ростов: взрывы в 

кинотеатрах, аэропортах, самолетах, автобусах, метро, поездах, паромах... Долгое 

время ОН скрывал свою причастность к гибели людей под громкой фразой: «За 

великую Армению» или убивал за придуманный им же «геноцид 1915 года» - еще 

один повод для оправдания своей фрустрации. И хотя никто - в диапазоне мнений 

от посла кайзеровской Германии барона фон Бюлова до вождя мирового 

пролетариата Ленина - не придал серьезного значения этим фразам, полагая, что 

«если веришь своим глазам, то лучше не заниматься армянским вопросом», ОН 

упорно, с необъяснимой методичностью не менял прежних лозунгов. Слепо 

уверовав в свой учебник, а значит, - в свое нравственное превосходство над всеми 

народами, в свое особое божественное призвание и особую «миссию», ОН 

продолжал кровавую сатанинскую «работу». И хотя колумбийский наркобарон 

Карлос уже назвал ЕГО в своем интервью мелким партнером по наркобизнесу, и 

хотя ОН уже обвинялся в продаже трансплантационных органов, изъятых у 

пленных и заложников, и хотя все, начиная от великого Пушкина и кончая 
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Президентом США Р.Рейганом, высказали о НЕМ самое нелицеприятное, ОН не 

изменился по сути. В смысле состояния души, пребывающей в хронической 

подсознательной агрессии. Впрочем, внешне, согласно мнению выдающихся 

русских исследователей, ОН способен изменяться. Например, охотно меняет имя 

на: русское, грузинское, курдское, арабское, турецкое, французское, испанское, 

азербайджанское... Чтобы смешаться с толпой. Классический прием преступника. 

Впрочем, истинное ЕГО имя нам хорошо известно: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТЕРРОРИЗМ. 

Обратите внимание! Посмотрите на кровавые преступления, страницы истории 

армянского терроризма, совершенные на протяжении 150 лет: взрывы, разрушения, 

массовые истребления людей… в Москве, Нью-Йорке, Париже, Лиссабоне, Женеве, 

Риме, Анкаре, Лондоне, Баку, Тбилиси, Стамбуле, Вене, Амстердаме, Мадриде, Оттаве, 

Бонне, Милане, Афинах, Лионе, Люксембурге, Лос-Анжелесе, Кисловодске, Ходжалы, 

Сумгаите, Ахалкалаки, Ростове. Разве можно забыть армянских террористов, 

совершивших бесчисленные преступления против человечества во имя своей 

навязчивой и бредовой идеи о «великой Армении». 

Существуют два незыблемых закона жизни: родившись на свет, завоевать право 

на жизнь, и затем умереть. Эти два закона для всех рожденных являются 

«конституцией». Эти законы никогда не нарушаются и не меняются. Законы между 

рождением и смертью пишем мы. В рамках этих законов формируем этико-

нравственные нормы, создаем государственные атрибуты, познаем себя. Это важно для 

народа, который осознает свою национальную идентичность. Доказательство и опора 

этого осознания – являющиеся фундаментом нации ее гены, здоровая кровь и семя. А 

безнравственность, служение низменным желаниям, алчность и хитрость, ложь и 

подлости, раболепство, трусость, мошенничество, взяточничество и прочие мерзкие 

дела ослабляют гены нации и мешают ее нормальному развитию». 

Как известно, «Новая армянская история» рождена в результате оккупационной 

политики, осуществляемой террористическими и бандитскими группировками, 

исполняющими программу своих идеологов, а также искажений истории (завладев 

богатой историей, культурой, территориями соседних народов) и исторических 

фальсификаций. Это отмечал в своих произведениях и известный российский ученый 

Величко и другие исследователи. Безусловно, армянские сепаратисты, опираясь на 

пропаганду плодов своего больного воображения, на абсурд, поддающийся только 
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армянской логике, выдвигали и сегодня выдвигают свои претензии, искажая историю 

Азербайджана. Одним из таких убеждений является гипертрофированное с их стороны 

значение слова «армянин». Однако интересно, откуда же проистекает т.н. «логическое» 

происхождение этого слова? Если обратиться к древней истории Азербайджана, мы 

снова сможем убедиться в том, что армяне нацелены (присваивать) буквально все, 

относящееся к историческим корням нашей страны. Таким образом, ссылаясь на 

научные источники по истории Азербайджана, мы хотели бы напомнить этимологию 

происхождения слова «Азербайджан», отдавая приоритет не рассуждениям 

«Географии» Страбона, а наличию в этом названии тюркских корней. Кстати в связи с 

этим было бы уместно вспомнить «Джами ат-Таварих» Ф.Рашидаддина (1305 г.) и 

Бурха-и Гати» Мухаммеда Гусейна бин Халафа, по мнению этих авторов «азер» по-

тюркски означает высокое место, а «байджан» - «выдающиеся личности». Армянские 

идеологи, подталкивая свой народ своим болезненным стремлением к созданию 

«великой Армении» на вражду со всем миром, не могли не видеть и оставаться 

безразличными к ВЫСОТАМ, достигнутым известными азербайджанцами, династиями 

Азербайджана. «Великая Армения» была, есть и будет мифом. А Азербайджан это и 

доблестная история, и яркая современность!  

Лейла ханум Алиева - потомок великой личности новейшей истории Гейдара 

Алиева, сегодня с требованием «Справедливость Ходжалам!» призывает к защите 

Азербайджана и всего человечества от армянского террора. 

Безусловно, достижения суверенного современного Азербайджана в 

политической, экономической, военной, международной и других областях не могут не 

раздражать армянских националистов и преступное руководство Армении. Именно 

поэтому армяне, не отступая от оккупации наших территорий, вынуждены выдумывать 

абсурдные «истории», разоблачающие древность армянского шовинизма, подобные 

«Новой армянской истории», «Великой Армении» и др. Авторы данных фальшивых, 

сомнительных и выдуманных произведений жестокие, алчные и коварные армянские 

националисты, еще с колыбели воспитывавшиеся идеей «тюрок – твой враг».  

 

*** 

 

В современном Китае функционирует институт, находящийся под пристальным 

вниманием государства и изучающий военные победоносные стратегии великого 

мыслителя и полководца древнего Китая Сунь-Цзы. Сегодня уже имеются интересные 
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логические выводы в вопросах военной безопасности и национальных интересов, 

планах обеспечения мира и стабильности в регионе, тактических ходах полководца 

Сунь-Цзы, жившего примерно в IV-VI вв. до н.э. Великий полководец имел 13 военных 

доктрин, и в основном концентрировал свое внимание на задачах разведки и политике 

войска. Новой стратегической страницей является борьба за присущее китайскому 

народу биологическое здоровье, ген здоровья в армии и народе. Сегодня для 

обеспечения национальной безопасности и национальных интересов создается новая 

школа в Вооруженных Силах КНР. Шаги, предпринимаемые в Китае, привлекают 

внимание стран - членов НАТО, их серьезно изучают разведывательные службы. 

Материалы следствия показывают, что еще в 1936 году из Германии в Баку 

прибыла исследовательская группа. Цель этой группы было изучение устного 

народного творчества Азербайджана. Предметами серьезного изучения стали такие 

аспекты, как национальное достоинство, мужество, отвага, храбрость, 

воинственность, верность, чистота, милосердие, любовь к земле и родине, 

отраженные в устном народном творчестве. Исследования проводились не среди 

книжных полок и архивных документов, а в самом народе, его генах и крови. 

Поскольку показатели, демонстрирующие силу устного народного творчества, очень 

заинтересовали немецких генетиков, в тот же год группа, возглавляемая бакинским 

врачом Намазалиевым, в составе немецкой экспедиции отправляется в Лачин и 

Кяльбаджар. Вначале они исследуют подножье района и географическое расположение 

деревень. Из-за успешных первичных результатов, по полюсам Азербайджана работают 

нижеследующие исследовательские группы: первая группа включает Лачин-

Кяльбаджар, вторая - Агдам-Шушу, третья группа Лерик-Лянкяран, четвертая - Шеки-

Загатала-Гянджу. В каждой группе по шесть человек из местных врачей, а также два 

немецких врача. (А.С.Быков. «Для бдительности…». М.: Правда, 1938. с. 91-114). 

Это было организовано именно в тот период, когда боеспособность и чувство 

патриотизма были низкими в армии Гитлера. В то время немецкая военная 

разведка перед научно-исследовательскими лабораториями ставила интересную 

задачу: изобретение вакцины и лекарственных препаратов, способных сильно 

поднять иммунитет. Так как немецкому народу для «восстановления» 

воинственности, мужества, патриотизма, любви к народу, присущие 

азербайджанским героям Короглу и Гачаг Наби, следовало провести генетические 
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исследования народа. Изготовленные из этих генов вакцины и другие 

лекарственные препараты дали первичные результаты. 

В созданной немцами картотеке Лачин-Кяльбаджары были исследованы гены 23 

родов. Затем списки были разделены на три группы. По материалам следствия, 

армянские террористические группы проявили особую жестокость в уничтожении этих 

династий.  

Грек Франсуа Мелли, проработавший 6 лет в немецкой научно-

исследовательской лаборатории и принявший немецкое гражданство в 1940 году (он 

всем знаком как великий «Ганс»), был создателем этой картотеки. В 

заключительной справке бакинской военной научно-исследовательской 

лаборатории, которая исследовала гены кавказских народов, было отмечено: «…На 

Кавказе воинственный народ, по нашему мнению, это азербайджанцы, их называют 

также тюрками. Я не пишу о географическом его расположении. Это известно 

Генеральному штабу Вооруженных Сил Германии. Как результаты исследования, 

отмечаем: этому народу, каждой его группе присущи свойственные ему гены. Род 

или народ, который несет в себе эти гены, способен покорить весь мир. А что 

касается выводов генетических исследований, то эти («чудодейственные») гены - 

носители факторов роста, выдержки, отличительного образа мышления и логики, 

воинственного нрава, патриотизма, любви к народу, привязанности к земле - 

отличаются от других народов Кавказа. Их следует изучать, изучать и еще раз 

изучать. Мы увидели, как армяне боятся этой здоровой группы Кавказа. 

Азербайджан - это святое место. Для захвата этих земель было поднято много 

знамен, однако бакинский ветер их всех сломил... Для изучения этого народа одной 

экспедиции мало. (Полковник МО СССР А.И.Попов. «Кавказские народы и их 

генетический анализ». М., 1949. С.165- 173).     

Через 22 дня Франсуа Мелли пишет следующее письмо: «Это чудный народ. 

Народ, о котором мы читаем и учимся в сказках. В генах этого народа есть 

мужество и непоколебимость. Они способны выдержать самые экстремальные 

ситуации. Они едят куропатку, пьют молоко и жарят на углях горного козла. Они 

способны защитить свою кровь от всякой грязи. Здешние места настоящие 

лаборатории… Если у немецкого народа появится шанс использования 

иммунитета «терпимости», то мы достигнем интересных результатов. 

Бессилием было бы, если бы мы думали только о нефти этого народа… И без 
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бомбежки, без применения всякого оружия завладеть нефтью, землями этого 

народа возможно. Сначала надо захватить гены этого народы, оккупировать, 

уничтожить его язык, разрушить его религию, полностью уничтожить веру в их 

священный Коран… Лишить их Пророка… После всего этого можно будет их 

прибрать к рукам…» (Ф.Мелли. Нации. Л., 1950. С.143-172). 

Немецкий врач еще в те времена ставил вопрос о «О захвате генов». Генеральный 

штаб ВС Германии сделал такую диаграмму (тот же источник, с. 76-92). Выводы 

научно-биологического исследования группы Кяльбаджар-Лачин таковы: «…Здесь мы 

человеческие гены разделили на две группы. Принадлежащие группе «А» более 

древние. Они схожи с горными леопардами. У них острое зрение, ко всем болезням - 

стойкость и терпимость. В этой группе сильнее гены воинственности и мужества, 

правды, честности, привязанности к земле. У некоторых семей, которые несут в себе 

такие гены, имеются между собой родственные связи. Обмануть их, к чему- то склоняя, 

отводя от цели и намерений, сложно. Гены, принадлежащие этой группе больше всего 

на юго-востоке Лачина и севере Кяльбаджар…  

Гены, принадлежащие группе «Б», относятся относительно к молодому 

поколению. Их гены, с точки зрения иммунитета относительно группы «А», слабее. А 

смешанный состав генов группы «Б» по отношению к группе «А», в два раза больше. 

(Из доклада профессора Н.С.Хромова (Москва) на «Конференции генетиков мира», 

проходящей в Степанакерте (ныне Ханкенди) 19 апреля 1974 года. Сборник «Научных 

трудов» МГМУ. № 8, 1974). 

Фактор иммунитета генов, принадлежащих группе Агдам-Шуша, более 

чувствителен к болезням. Носители этих генов ничего не боятся. Они мужественны и 

непоколебимы. Используя гены всех трех групп, в будущем можно это использовать их 

в целях пропаганды. 

Если у народа исчезнут такие гены, то в будущем на Кавказе жизнь и смерть 

азербайджанского народа как этнической группы будет непредсказуема. Выращиваемые 

в инкубаторе гены возраста (я их называю искусственные гены) будут лишены 

возможности играть особую роль в судьбе азербайджанцев. Можно будет легко стереть 

с памяти их прошлое». В исследовательской справке далее пишется: «…Придет такое 

время, когда все синдромы в этом регионе смешаются между собой. Гены, выращенные 

искусственным путем, будут безразличны к страницам мужества и воинственности, и со 

временем они забудут свои места обитания. Мы все это предвидим…» 
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К результатам немецкой экспедиции не остались равнодушны и спецслужбы. Еще 

16 октября 1942 года идеолог №1 Геббельс, озвучивший идею «О величии и 

непобедимости Германии», передавая секретную информацию немецкому агенту 

«Генри-1», проникшему в турецкую разведку, писал: «…на 38-й параллели есть такое 

место – Азербайджан. Он обладает нефтью. Там живут воинственные, храбрые и 

статные люди. Их гены, кровь представила бы интерес для нашей лаборатории…» 

В тот период философ Эмест Кассирар, говоря о генетических исследованиях в 

секретной лаборатории «The Muther thetate» пишет: «…В последние годы (генетических 

исследований) появились специалисты высокого класса, мастера этого научного 

направления». С этой точки зрения, миф, связанный с расой, кровью - сам по себе 

оружие, страшнее самого современного вооружения. Это оружие травмирует самый 

важный орган - мозг человека. Полностью подчиняет его себе…» (Э.Классираз. 

«Кровь». С.-Пб.). 

Специалисты Германии, Англии, США, Франции, Швеции, Японии, Китая, 

Турции, Ирана продолжают секретные генетические исследования народов (Книга 

очерков «Мое дело». «Специальная справка», посланная 2 сентября 1942 года 

полковником НКВД Э.Григорьевым генералу Л.Берия. Минск, 1946). 

Спецслужбы через различные религиозные организации обсуждают результаты 

исследований «врачей», «специалистов» и «ученых» в этом направлении. Одним из 

принятых секретных решений было то, что ряд народов, которым грозит быть стертыми 

с лица земли, ради жизни в ХХI веке, собственного омоложения и обновления должны 

подключиться к «Крестовому походу» на Азербайджан, участвуя в обмене опытом. За 

рубежом с каждым днем все актуальнее становится изучение спецслужбами в 

лабораториях, военных молекулярных биологических институтах процессов изменения 

наследственной генетики азербайджанцев («Международная еврейская газета», 1984 

год; «Московские новости», май-сентябрь 1986. Диссертация русского исследователя, 

генетика Л.Галкина «Генетика Южного Кавказа». С. 241, 1989). 

Группа Ходжалы-Лачин-Кяльбаджары: секретная справка экспедиции медиков 

сегодня хранится в секретных организациях Германии - «BND». Представленные в 

справке рекомендации до сих пор актуальны. «Синдромы Лачин, Кяльбаджары и 

Ходжалы» если и неодинаковы, между генами есть близость и тесная связь. Препарат и 

вакцины, изготовленные из этих генов и групп крови, устраняют у людей в возрасте 18-

25 слабость, паралич, создают сильный иммунитет к туберкулезу, «очищают» мозг, что 
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придает ясность мысли. Немецкая армия, а также многие военнослужащие в мире 

мучились от распространенного туберкулеза. Препарат и вакцины, предназначенные для 

борьбы с болезнью, все еще в поисках». 

Врач Намазалиев в своих заметках писал: «Когда немецкие врачи открывали свои 

сумки, я видел там множество книг. Мне не представляло труда прочитать на немецком 

языке их названия. Я немного владел немецким языком. Все эти книги были о наших 

эпосах и сказках. Когда я пролистал книгу, то увидел, что слова «сильный», 

«коренастый», «мощный», «огромного телосложения», «мужественный», 

«состоятельный», «выносливый», «чистый», «решительный», «настойчивый», «герой», 

«Мелик Мамед», «ледяной топор», «поцеловал землю», «выпил воду и ожил» и другие 

были подчеркнуты. Я спросил у немецкого врача Юлияна Фишера, что это за книги? 

Зачем Вы подчеркнули эти слова? Он улыбнулся и, перелистав одну из книг, сказал: 

«Эти книги для нас «Атлас»». Подчеркнутые нами слова это не простые слова. Наше 

исследование подтверждает значимость этих слов. Ваши люди неспроста целуют и 

поклоняются этой земле. Медико-научное значение этого велико. Просто эти книги не 

сказки, а истина…» После этого, я свои размышления послал в Баку, в Министерство 

здравоохранения. Там мне сказали, что моей информацией интересуются органы 

Государственной Безопасности Баку и Москвы…» («Мугань» это было тайное имя 

Магсуда Намазалиева. Под этим именем он четыре раза встречался с Л.Берией. 

Передавал секретные данные. На основе его писем под председательством генерала 

Л.Берия в Кремле было проведено небольшое совещание. В настоящее время в архиве 

ГРУ МО РФ имеется дело «Мугань-02» (это дело принадлежит Магсуду Амираслан 

оглы Намазалиеву). Дело было закрыто до 1947 года. Дело подписали генерал 

М.А.Круглов, полковник Ф.Ш.Имашов и Л.Д.Хайдаров. Врач М.А.Намазалиев в январе 

1946 года пропал без вести (газета «Правда». М., январь 1946 г.).  

Проводивщий исследования в Ходжалы, Лачине и Кяльбаджаре автор книги 

«История вырождения наций» немецкий ученый Юлиан Фишер в разделе Кавказ пишет: 

«Кавказ богатый край. Просто проезд может задеть честь ученого. На Кавказе много 

этнических групп, которые исчезли. Эти этнические группы враждуют и воюют между 

собой, уничтожают друг друга. Но в итоге нет ни нации-победитель, ни народа-

победителя. Это мое мнение. По моему мнению, чистокровная нация не может быть 

приходящей или уходящей. Чистая и здоровая кровь, сильный и стойкий ген самое 

большое и сильное оружие народа. Хозяина такого оружия нельзя ни победить, ни 
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заставить молчать. Если будет так, то народы, обладающие здоровой кровью и 

здоровыми генами, могут считать себя победителями. Я все это увидел в 

Азербайджане…» 

Борьба за здоровые гены - стратегическая борьба. И на Востоке, и на Западе 

разворачивается новый фронт «борьбы за здоровые гены». Каждая страна - член НАТО 

в целях «Борьбы за здоровую армию» подготовила свою «Золотую программу». Эти 

программы являются составной частью стратегической программы «ХХI век: Защита 

национальных интересов и безопасности». Не будем забывать о существовании 

секретных программ великих держав для уничтожения радикально настроенных 

этнических групп, с целью обеспечения собственных стратегических интересов. Этому 

вопросу повящен научно-исследовательский труд ученого из штата Пенсильвания США 

Р. Петерсона «Что секретно?», завершённый в 1999 году.  

Немцы все продолжают проявлять к нам интерес, обновляют свои научные 

исследования в области здравоохранения. Мы, естественно, это принимаем. Но все это 

должно происходить в условиях партнерства и в национальных интересах. Несомненно, 

государственные структуры придают значение этой области и принимают все 

необходимые меры. В нашей стране такая деятельность должна быть под контролем 

государства. Правительство должно осуществлять функции контроля, координируя 

деятельность государственных структур, органов национальной безопасности, 

спецслужб и других соответствующих министерств. И даже присылаемые в нашу 

республику под видом гуманитарной помощи лекарственные препараты, 

продовольственные товары или одежда должны пройти полный контроль качества. 

Привлечение к этим работам специалистов, преданных своей нации, народу, родине и 

государству должно стать необходимым условием. В противном случае, есть 

вероятность, что это может стать основой завтрашней трагедии. Потому, что здесь речь 

идет не об индивидах, а народе, который составляет основу государства.  

Согласно заключениям военных экспертов Лондона, в ряде стран уже началось 

формирование «Этнических списков». Среди этих государств - Ирак, Иран, Россия. Это 

биологическое оружие - носитель «вирусов», которые, попав в организм человека, через 

некоторое время выражаются в чесотке, гангрене, нагноении, слабости и рвоте с кровью. 

На сегодняшний день не изобретено ни одного противоядия против него. Министерство 

здравоохранения Англии в посланном секретном послании «N» (май 2010 г.) 

командованию Вооруженных Сил указывает, что такой вирус существует. Одна из 
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опаснейших особенностей этого вируса в том, что он убивает людей лишь европейской 

расы. Эти вирусы на бедуинов никак не действуют. Столкнувшись с этой опасностью, 

английские военнослужащие, служащие НАТО (особенно в Персидском заливе), 

мобилизовали секретные научно-исследовательские лаборатории страны для 

изобретения новых вакцин. Для того чтобы не превратить нашу страну, наших граждан 

в материал для научных лабораторий, вышедших на поиск «сильного гена», 

иностранных разведывательных служб и научно-исследовательских институтов, следует 

максимально использовать все имеющиеся возможности, государство и наши граждане 

должны быть в крайне степени бдительными. 

Сегодня вышедшие на «стратегические поиски» экспедиционные группы 

зарубежных государств продолжают свою работу в странах СНГ, в том числе в 

Азербайджане. В основном, результаты работ, основанных на генетических 

исследованиях, хранятся в секрете. Немецкое правительство, заинтересованное в 

генетических исследованиях на Южном Кавказе, ежегодно расходует на это 4,5 

миллиона марок. Федеральное министерство страны для научных исследований и 

технических работ в странах СНГ, особенно на Южном Кавказе, в частности, 

Азербайджане, под прикрытием «Фонда помощи» создало исследовательские 

лаборатории. Основная же их цель заключается в плановом омоложении генов, в их 

развитии и очищении от болезней, создании стойких к вирусам генов (газета «Сабах». 

Турция, июнь 1993 г.). 

Поиск сильного гена. Ответ на этот вопрос – то есть первичные результаты 

«Первой Программы», планируется получить в течение 2010-2020 гг. На 

предусмотренную часть работ на территории Азербайджана по проекту «Поиск 

сильного гена» немецкая компания «Bruker Françe Analitik» (город Бремен) выделила 6 

миллионов марок. Работу ведут ученые–генетики Берлинского Института молекулярной 

генетики общества Макса Планка и Бременского Университета. 

Также здесь запланировано создание генетических «баз» отдельных авторитетных 

и известных родов долгожителей, лиц, которые по сей день живут в местах, где 

родились народные герои Азербайджана, сохранение в памяти компьютеров 

генетической «базы», открытие интернет-сайтов. 

Обращает внимание то, что в этой базе выделена отдельная программа для 

изучения генетики народа Азербайджана, которую предусмотрено вести совершенно 

секретно. На самом же деле, эти научно-исследовательские работы проводились в 
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секретной лаборатории «Avraam» на территории Германии. Еврейский генетик Дэвид 

Арад пишет «…Эти работы велись ради будущей еврейской армии и еврейской нации» 

(Научные труды МГУ РФ. Биология. Аналитические анализы. №3, 1998). Параллельно, 

для испытания ряда вакцин по наследственным и кровным болезням, полученных 

немецкими врачами, была создана группа профессора Фрейбургского Университета, под 

руководством генетика Херварда Вольфа. Группу генетика Х.Вольфа беспокоило 

наличие рака, распространение туберкулезного синдрома в генетических показателях 

немецкого народа, было принято решение планирования работ по обеспечению 

национальной безопасности «в рамках национальных интересов» и проведения 

секретных работ в рамках «Поиска гена» (газета « Зеркало». № 43, Баку, 1998). 

В Азербайджане исследования клеток в живом организме выдвигаются на 

передний план. Не может не вызывать интерес открытие противоинфекционного гена в 

крови под кодом «Р-53». Потому что для долголетия этой клетки, для эффективных 

результатов в клинике Фрейбург ставится задача использования «кавказских генов» 

(гены южных регионов Азербайджана). А с другой стороны, принималось во внимание, 

что эти вакцины и противоинфекционные препараты в крови, в основном, будут широко 

применены в вооруженных силах Германии. Итак, в Германии завершился первый этап 

«Генетической программы»… Интересно, что правительство Германии, начиная с 

февраля 2012 года, приняло окончательное решение о непроведении каких-либо опытов 

над лицами немецкой национальности, работающих в научно-исследовательских 

лабораториях и аналитических центрах военно-промышленного комплекса. Данное 

решение не распространялось на лиц другой национальности. 

Страны - участники НАТО, не скрывая разведывательных интересов в рамках 

программ гуманитарной помощи в странах СНГ, в том числе в Азербайджане, начали 

операцию по «генетическому сбору». Со стратегической точки зрения следовало бы 

задуматься об этом для предотвращения предстоящих трагедий. 

Созданный на идеях общенационального лидера в рамках национально-

нравственных ценностей Фонд Гейдара Алиева поставил соответствующие запреты для 

предотвращения предстоящих трагедий в рамках страны в борьбе за сохранение 

здорового и выносливого генетического фонда. Обезопасить генный код азербайджанца 

от внедрений, обеспечить его рождение, формирование и развитие на собственных 

корнях - это очень важная миссия. Одно из основных стратегических направлений 

Фонда Гейдара Алиева - это формирование идеи азербайджанства на международной 
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арене. Так как из материалов следствия стало известно, что в проводимых в Институте 

физиологии им. А.Орбели НАН Армении научно-исследовательских материалах «по 

нервным системам», есть и разработки армянских ученых О.Бакловаджаняна, 

Н.Погосяна. А.Дарбиняна, А.Аршакяна, проводивших исследования над пленными и 

заложниками азербайджанцами, жертвами армянского террора в Азербайджане. Как 

стало известно, высокий уровень иммунитета, чистота в генетических кодах 

азербайджанцев потрясли армянских ученых. 

Однако результаты научного исследования, проводимого в 2010 году в Шуше и 

Ханкенди сотрудниками кафедры фармакологии Ставропольской Медицинской 

Академии РФ, возглавляемой профессором Э.Б.Арушаняном, неизвестны. Но не забыты 

противоречащие международно-правовым нормам научные исследования армянских 

ученых над пленными и заложниками. Научный директор Эдинбургской фирмы «Pi-Pi-

El» Terapeutkus» (фирма, осуществляющая исследования в области генетики) Элен 

Колмен подготовила для армян секретный проект этих работ. Были налажены 

отношения с фармацевтическими фабриками, которые готовили препараты и вакцины 

для войсковых частей. Одно из направлений этих отношений была секретная 

деятельность по формированию в армии «генов» с высоким иммуннитетом против 

желтухи, туберкулеза, гемофилии, остеопороза, проказы и СПИДа. 

В этот период в Англии «Группой Г.О.Казаряна» в зонах, где идут конфликты, 

была выдвинута «Программа сепаратизма», ставшая дополнительным инструментом в 

проводимой армянами этнической чистке в Нагорно-Карабахском регионе 

Азербайджана. На первых страницах этой программы были показаны причины 

разрушений и уничтожений исламских ценностей: «…Они уничтожались ради будущих 

армянских наследий….» Для подготовки и реализации программы каждая спецслужба 

страны в отдельности готовит свой тактический план. Эту неожиданную новость 

передала Британская Медицинская Ассоциация. В докладе центра «Биотехническое 

оружие против людей» говорится, что подготовленный план для «этнических чисток» 

реализуется по проекту «НJP». Если говорить языком генетиков, ненужные этнические 

группы с помощью этого оружия могут быть уничтожены. 

Сегодня этот процесс готовится как наводящая ужас на весь мир программа 

атомного оружия. Но вначале специалисты проекта «НJP» завершат генетическую часть 

- карту человека. Британский генетик доктор Майкл Делстерн пишет: «Ходжалы 

оставил след не столько в современных войнах, сколько в истории всего 
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человечества…» Однако в период разгула международного терроризма не следует 

сбрасывать со счетов возможность попадания этого оружия в руки террористов (к 

примеру, армянских). В планах разведок ряда стран есть еще прогнозирование стирания 

с карты независимого Азербайджана, уничтожения как этнической группы(?), 

раздробления народа на этнические группы ради сохранения «национально-

стратегических интересов» армянского сепаратизма. Анализ материалов проведенных 

расследований показывает, что одна из причин создания Фонда Гейдара Алиева 

заключается именно в сохранении «Генетического фонда Азербайджана». 

Общенациональный лидер Гейдар Алиев знал, что одной из основных стратегических 

задач является именно защита генетического фонда азербайджанского народа. 

В «Токсикологических программах» армянских сепаратистов имеются 

«страницы» по проведению специальных операций в горах и в приграничных районах 

Азербайджана. Под строжайшим контролем разведки находится исполнение этого 

плана, стратегии его реализации. 

Каждый год в период очередных встреч и саммитов у нас появляется шанс, что 

наконец-то мир признает Армению как оккупанта, который захватил пятую часть нашей 

территории. Каждый раз после международных встреч мы приходим к мнению, что 

оккупированные земли нельзя освободить миром, мы обязаны начать против армянских 

сепаратистов священную войну. Мы много говорим о том, что армяне наглым образом 

присвоили наши природные богатства, нанесли огромный ущерб водному, земельному и 

лесному фондам, уничтожили культурные и исторические памятники, нарушают 

мирные соглашения и т.д. Но, тем не менее, несмотря на договор о прекращении огня, 

судьба многих без вести пропавших азербайджанцев остается неизвестной. 

Не сомневаемся, что часть наших соотечественников, взятых в плен и заложники, 

«рассматривается, исследуется и изучается в исследовательских генетических 

лабораториях мира. Эта проблема беспокоила и общенационального лидера 

Азербайджана как одна из самых важных, требующих решения задач.  

Например, в «разведывательных папках», особенно, в сохранившихся папках 

«Секретной полиции» царской России (начиная с 1850 года) биолог, профессор 

Л.Сидоров пишет, что есть такие задачи, из-за которых в мире будут происходить 

нескончаемые войны. Например, за отличный от всех и неповторяемый человеческий 

ген, который имеет большое стратегическое значение, будут происходить локальные 

войны. (Л.М.Сидоров. Законченное время (научные исследования. М.:МГУ, 1979). Так, 
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известный путешественник XX столетия Мелик Мамед аль-Фатех в своих 

исследованиях отмечал, что среди азербайджанцев, проживающих в Карабахе, есть 

такие роды и семьи, гены которых всегда будет будоражить мир, и этот ген будет звать 

к войне ряд стран за Карабах, где формируются такие гены. Философ-биолог Мухаммед 

Фатех писал: «Это дар, который присущ некоторым родам. Мой отец Халис аль-Фатех 

говорил нам, что мои дети создадут семьи с жителями Карабаха, потому, что это место 

единственное в мире, где не бывает заболеваний крови…»  

На самом деле, факт, отмеченный философом, для нас представляет интерес (не 

думайте, что мы вышли за рамки темы), мы решили в нем разобраться. В докладе 

куратора республики Министерства здравоохранения СССР, токсиколога, профессора 

Эдуарда Максимовича Мельникова от 27 января 1957 года о перестройке системы 

здравоохранения Азербайджана было сказано, что в течение двух лет, то есть 1955-1957 

гг., болезнь крови среди жителей, проживающих на территории Нагорного Карабаха 

Азербайджана, была зафиксирована только среди троих пожилых. Затем ученый 

отмечает: «Проведенные исследования еще раз доказывают, что факты верны. Ученые 

из Рима к нам обратились с целью организовать там экспедицию. Ученые Израиля и 

Франции также обратились в нашу Академию. Однако всем было отказано. У жителей, 

проживающих на этой территории, к каждой эпидемии есть сильный иммунитет. На 

основе личной просьбы шаха Ирана три врача Тегеранской военной клиники были 

допущены к работе в зонах Ходжалы, Шуши, Лачина и Кяльбаджар. Их сопровождали 

сотрудники Государственной Пограничной службы, кадры из разведки…» (Архив 

Минздрава СССР.  Отчет Э.М.Мельникова. Т. 26, 1957 г.). 

Из материалов следствия становится ясно, что иранские ученые книгу «Тарихи-

Афитаб» (История солнца), приблизительно датированной IХ веком, использовали как 

атлас, изучали растущие в этих местах цветы, деревья, травы и др. Стало известно, что 

эти растения связаны с продлением жизни человека. Человек, который пил настойки из 

этих растений (например, немецкий путешественник принимал знаменитый лечебный 

препарат «Цветы Ходжалы») никогда не болел болезнью крови, не мучился от костных, 

глазных, мозговых и сердечных болей. (Но это предмет другого научного 

исследования...) 
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ХОЛОКОСТ, РУАНДА, ХОДЖАЛЫ 

 

Авторы сценария, проводимых этнических чисток были одни и те же. Мы не 

будем говорить о геноциде еврейского народа фашистской Германией, хотя и 

упоминаем факты истории Холокоста, так как данная трагедия уже известный факт. 

Подробно обсудим трагедии в Руанде и Ходжалы, между которыми существует 

большая схожесть. 

Десятилетие геноцида в Руанде, состоявшегося в апреле 1994 года, прошло 

спокойно и тихо. Задуманные мероприятия по трагедии, вошедшей в историю как самое 

ужасное, можно сказать, не получили никакого отклика в мире. Руандийцы еще раз 

убедились, что бы ни происходило в Африке, какими бы не были масштабы и глубина 

их страданий, мир, в лучшем случае, выразит скорбь («Армянский террор в Гаракенде». 

Том I). Также, трехдневная конференция в Кигалиде, в которую вошли мероприятия по 

открытию мемориала в память руандийской трагедии, другие мероприятия, 

проведенные в разных странах посольством Руанды, так же, как и мероприятия в память 

Ходжалы стали масштабными акциями в память этих самых ужасных трагедий ХХ века. 

Даже объявленный ООН 7 апреля Международный день памяти о геноциде в Руанде 

ограничился скромными мероприятиями в офисах ООН в Найроби и Женеве. В столицу 

Раунды наряду с президентами африканских стран прибыл лишь премьер-министр 

Бельгии. Другие лидеры Запада и бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан не 

посчитали нужным почтить это событие своим присутствием.  

Как стало известно, проект Лейлы Алиевой «Справедливость Ходжалам!» вслед 

за субъектами РФ изучается, исследуется и принимается разными странами, так как в 

этом призыве есть вера принципам гуманизма и нормам международного права, 

непоколебимая решимость, рожденная на любви к людям.  

К сожалению, Бельгия, Франция, США и ООН, которые на конференции в Кигали 

должны были показать большую заинтересованность в ответственности за расправу, 

унесшую жизни миллионов, остались безучастными. Это еще раз показало, что 

своевременное невмешательство может привести к катастрофическим последствиям. И 

тому подтверждением стала резня в Ходжалы. Международные организации отказались 

от проведения мониторинга в Ходжалы. Однако призыв «Справедливость Ходжалам!», 

как обращение к человечеству, стал темой обсуждения. 
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В канун годовщины общественная организация США - Национальный Архив 

Безопасности, обратившись в суд, подал апелляцию на акт информационной свободы и 

получил доступ к материалам правительства по поводу трагедии в Руанде (тот же 

международный шаг можно было бы сделать и по Ходжалы). Становится ясно, что 

администрация экс-президента Клинтона знала о геноциде, однако предпочла не 

вмешиваться. Помимо этого, Белый дом избегал открытого упоминания термина 

«геноцид», но во внутренних документах систематически его использовал. 

 Из материалов следствия ясно, что общественно-политический деятель Руанды 

Бек Бутлез, выступая против идущей в стране братоубийственной войны, пролитой 

крови, совершаемых преступлений, выдвинул лозунг «Мы - жертвы террора». Но, к 

сожалению, у призыва общественного деятеля не было политической аудитории, так как 

в этом призыве общественно-политический деятель преследовал личные интересы. Ему 

не поверили. В призыве же «Справедливость Ходжалам!» вице-президента Фонда 

Гейдара Алиева Лейлы ханум Алиевой к мировой общественности не было никакой 

личной заинтересованности. Самые именитые и известные политические эксперты, 

говоря о значимости кампании «Справедливость  Ходжалам!», однозначно отмечали, 

что основной ее целью являются факторы защиты прав человека. Человек и его 

всесторонняя безопасность считается одной из основных целей этой кампании, поэтому 

Фонд Гейдара Алиева рассматривают в одной политической плоскости со знаменитым в 

мире фондом Эндрю Карнеги (Фонд Карнеги). Однако подход к каждому фонду имеет 

различную методологию. К примеру, в ходе исследования стало известно, что у 

кампании «Справедливость Ходжалам!» имеется семь основных принципов 

(естественно, на основе наших выводов): 

1. справедливость; 

2. охрана древних и исторических нравственных ценностей;  

3. защита от террора и атак генетических кодов;  

4. мужество; 

5. человеческий фактор и его безопасность; 

6. мораль; 

7. азербайджанство. 

Эти семь принципов, составляющие политическую и идеологическую основу 

кампании «Справедливость Ходжалам!», говорят о ее ценности, необходимости и 

значимости. Обращает на себя внимание совпадение принципов данной кампании с 
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принципами Декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века, 

принятой в Вене в 2000 году.  

Основанный в 1910 году известный во всем мире фонд Э.Карнеги (США) свою 

деятельность построил на трех принципах, затем эти принципы были 

запрограммированы как стратегические программы трех департаментов и воплощены в 

жизнь:  

1. международное право и урегулирование конфликтов;  

2. изучение причин войн; 

3. международные отношения и договора. 

Однако вернемся к событиям в Руанде. Что же там происходило? Согласно 

документам, через две недели после трагедии о страшных и ужасных событиях, 

произошедших в Руанде, были проинформированы Президент и правительство США. 

Как бы ни было, на  столах у Президента, вице-президента и высших чиновников  были 

материалы ЦРУ, в которых ежедневно упоминались трагические события в Африке.  

Например, только 23 апреля 1994 года, то есть через 16 дней после трагедии, пошли 

разговоры об информации из Руанды «о распространении геноцида на юг». Через три 

дня, согласно поступившей из Государственного Департамента справке от госсекретаря 

Уоррена Кристофера, упоминался не только «геноцид», но и была формулировка, 

которая точно указывала цель бойни: достичь окончательного уничтожения племени 

тутси. 

Несмотря на это, Администрация Белого дома термин «геноцид» официально 

использовала только 25 мая 1994 года. Интересно еще то, что старались смягчить это 

зловещее слово с целью не беспокоить общественность и, используя формулу 

«отдельные акты геноцида», избежать требования к исполнению статей международной 

Конвенции о предотвращении геноцида (события повторяются как в Ходжалы). 

По мнению независимых экспертов, бездействие властей США по 

предотвращению трагедии объясняется тремя факторами. Первый - годом раньше 

неудача вмешательства в Сомали. В течение одного дня армия США, потеряв 18 

военнослужащих, ничего не смогла предпринять в этом хаосе и покинула страну. 

Второй, стратегический интерес Вашингтона - нежелание рисковать в африканской 

республике, не имеющей ценных природных ресурсов. И, наконец, для хозяина Белого 

дома поднятие маленькой ошибки на тотальный уровень, превратив ее в горячую 

избирательную кампанию. 
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В 1998 году, во время визита Б.Клинтона в Африку на втором сроке 

президентства, он поехал в Руанду и извинился за несвоевременную реакцию на 

события. (Азербайджан за равнодушное несвоевременное отношение также ждет такой 

шаг от США, России, Франции – В.С.,Р.В.) Наряду с этим, он и его окружение всегда 

утверждали, что бездействие исходило исключительно из-за незнания масштабов 

истинной трагедии. Например, Президент США во время остановки в Кигали 

отметил: «Вас, особенно большинство, которое потеряло членов семьи, может 

удивить, но в тот период во всех уголках мира для людей, сидящих в офисах так 

же, как я, тяжело было оценить в полной степени глубину произошедших событий» 

( «Imvaho» («Правда»). Руанда.  9 октября 1998г.). 

Это было признание. Такое признание, которое ждал весь мир от Президента 

США. По имеющейся информации, администрация Белого дома, хотя и ждала 

информацию из центра стратегических исследований, особенно из Фонда Э.Карнеги, о 

причинах трагедии, все молчали. Это был тяжелый удар для «демократического 

имиджа» США. 

Мы уверены, что придет время и все большие и малые страны, которые 

расписались в нанесенном уроне Нагорному Карабаху, в трагедии Ходжалы, принесут 

извинения, покаются перед Азербайджаном, перед азербайджанским народом, а 

исполнители и ответственные за эти преступления лица предстанут перед 

международным трибуналом. Призыв Российского представительства Фонда Гейдара 

Алиева «Справедливость Ходжалам!» заложил этому надежный фундамент. По поводу 

трагедии в Руанде с большой болью отреагировала Франция. Помимо этого, в отличие 

от США, для вывода европейских граждан Франция в Кигали направила свои войска и 

стремилась создать зону безопасности для руандийцев. Но получилось наоборот, резня в 

этой зоне продолжалась, а французская армия фактически препятствовала партизанам 

Руанды в прекращении геноцида и в расширении наступления на правительственные 

войска.  

На момент трагедии отношения между Руандой и Францией, мягко выражаясь, 

были прохладными. Перед годовщиной возгорелся новый скандал. Суд Франции 

объявил, что Президент Руанды Пол Кагомен принимал участие в обстреле самолета 

бывшего главы государства Жувенала Хабиармана, возвращавшегося в Кигали 6 апреля 

1994 года. Самолет был сбит прямо над столицей. (Данный факт напомнил нам сбитый 

вертолет над Гаракендом. Видимо, сценарий один и тот же. Или, напомним, 
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несостоявшийся террористический акт против общенационального лидера Гейдара 

Алиева). Ж.Хабиарман был убит, а его родственники и близкое окружение использовали 

это для мести. Уже через несколько часов начался геноцид народа тутси (Агентство 

РАП  Кигали. 7-8 апреля 1994 г.). 

В Кигали данные обвинения были приняты с гневом. Отряды тутси под 

руководством повстанческого патриотического фронта Руанды П.Кагомена свергли 

правительство хуту и положили конец геноциду. А он, в свою очередь, обвинил Париж в 

подготовке и «непосредственном участии» в геноциде. 

В апреле 1994 года в Руанде был размещен большой контингент «голубых 

беретов» ООН. Миротворцы заранее были осведомлены о готовящейся бойне, глава 

миссии сообщил об этом в Нью-Йорк, но, несмотря на это, никаких превентивных мер 

предпринято не было. Помимо этого, в начале резни количество миротворческих сил 

было сокращено на 90%, то есть до 270 миротворцев, и это полностью развязало руки 

убийцам. Только под давлением информации о новых массовых убийствах было 

запоздалое формирование корпуса интервентов и вмешательство в события. США, к 

примеру, не сразу выслали бронемашины, обсуждая в какой цвет их покрасить и кому за 

это перечислить деньги.  

Также не было достигнуто соглашение о прекращении вещания руандийской 

радиостанции «Минтепе», передававшей сведения о местах, где прятались тутси и без 

стыда повествующей о героизме убийц. Вашингтон, имеющий все технические 

средства, по этому поводу оперативно и умело, отметил, что Закон «О свободе слова» не 

дает возможности препятствовать работе средств массовой информации. 

В 1994 году миротворческой операцией руководил дипломат, бывший генсек 

ООН К. Аннан. Несмотря на извинения за неспособность предотвратить трагедию, 

руандийцы ждали большего. Р.Кадоме на конференции высказал мысль: «Независимо от 

места совершения геноцида, он всегда приводит к краху международного единства». А 

затем он отметил: «Я бы охарактеризовал бы это как целенаправленный крах. Разве 

можно было бы подумать, что все так будут безучастны к жизни миллионов 

руандийцев? Неужели у великих держав есть какие-либо скрытые цели? Не хотел бы 

думать, что эти цели диктуются нацистскими мыслями относительно цвета кожи. Я 

надеюсь, что это не так» (Подобный подход двойных стандартов наблюдается и к 

геноциду в Ходжалы – В.С.,Р.В.). 
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Участники конференции в Кигали отмечали, что геноцид можно было 

предотвратить, он был задуман и организован заранее, не был спонтанным и 

неожиданным (так же, как геноцид в Ходжалы). Средства массовой информации при 

правлении народности хуту, в первую очередь, радиостанция «Минтепе», 

пропагандируя разногласия между хуту и тутси, закладывали таким образом основу для 

обоснования необходимости освобождения страны от тутси. Сначала был создан 

оружейный склад, шовинистки настроенные хуту собираются в отряды «Interaxmve» и 

сильно муссируют слухи о серьёзной подготовке. Сбитый самолет Президента из 

народности хуту Ж.Хабиармана стал поводом для начала реализации плана физического 

уничтожение тутси. 

Массовое уничтожение людей одной группы стало возможным из-за 

исторических особенностей Руанды. В отличие от других стран Африки, возникших 

благодаря колонизации европейскими странами и самовольно определивших свои 

границы, Руанда существовала веками. До прихода туда европейцев в Руанде уже 

существовало сильное централизованное феодальное государство с конкретной 

социальной структурой. 

Первая резня произошла еще в конце 1950-х годов, в преддверии провозглашения 

независимости. Тогда тысячи тутси, в том числе родители П.Кагомена, убежали из 

страны и обосновались в соседних странах. Затем их дети составили основу партизан, 

свергших в 1994 году режим хуту.  

В следующий раз руандийцы доказали, что в отличие от других африканцев они 

способны на высокую организацию движения. Была поставлена цель составить списки 

жертв и выявления методов казни (кинжалами, мотыгой (для экономии только при 

необходимости использовали оружие). В тот период разговоры о жертвах действующего 

в Руанде конвейера смерти поражали человека даже на фоне фашистских изуверств. По 

скорости, эффективности и масштабности этого страшного конвейера его можно было 

сравнить разве только с гитлеровским. 

Геноцид длился три месяца или 100 дней. Сегодня в той ужасной трагедии есть 

много белых пятен. По сущности, ясно только то, что, во-первых, произошла безумная 

бойня, а во-вторых, ее жертвами стали тысячи людей. Остальное остается неизвестным. 

Начнем с того, что причины смерти президента Ж.Хабиармана, который пытался 

вести политику примирения, до сих пор неизвестны. По одной версии, его самолет 

сбили шовинистски настроенные соплеменники, пытаясь тем самым разжечь 
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междоусобицу. По другой, самолет сбили хорошо подготовленные и вооруженные 

повстанцы П.Кагомена с целью создания кризиса и захвата власти. Даже неизвестно, 

сколько ракет попало в летательный аппарат: одна или две. 

Нет точной информации также о числе жертв геноцида. Официальная цифра чуть 

больше миллиона. Некоторые эксперты говорят о полумиллионе жертв, другие 

называют цифру более 800 тысяч (события остаются похожими на геноцид в Ходжалы).  

И наконец, этнический состав погибших тоже вызывает разногласия. Например, 

профессор Мерилендского Университета И.Кристиан считает, что большинство 

погибших не из народности тутси, а мирные хуту, которые не разделяли 

шовинистических взглядов. Однако эта идея, кажущаяся провокационной, не 

беспочвенна. Если возьмем официальную цифру, где число жертв 1 миллион, то просто 

можем отметить, что на 1994 год в стране не было такого количества тутси. 

Наличие идентичного с Руандой этнического состава в соседней Бурунди не 

исключает опасности повторения трагических событий. На сбитом самолете над Кигали 

6 апреля 1994 года кроме президента Руанды Ж.Хабиармана летел и президент Бурунди 

Сиприен Нтарьямира. Однако, несмотря и на его гибель, геноцида в Бурунди удалось 

избежать. Но и там, в результате постоянных межэтнических столкновений в течение 

прошлых десятилетий, погибли 200-300 тысяч человек. Конфликт продолжался и 

уносил новые жизни, появлялись новые переселенцы. Перемирие между политическими 

партиями хуту и тутси, а также создание коалиционного правительства не принесло 

спокойствия и стабильности. 

Руанде, избравшей путь демократии, удалось выйти из пропасти. Пока ее 

положение стабильно, но это не означает, что в будущем оно будет лучше, чем в 

Бурунди. Никто не может дать гарантии, что страна не свернет с намеченного курса, и 

не повторятся этнические конфликты. 

Мы проанализировали страшные события истории человечества и отметили их 

схожесть с преступлениями и убийствами в Нагорном Карабахе. Интересно, что в 

мировой прессе преднамеренно были опубликованы материалы, в которых Азербайджан 

представлялся как страна, где нарушаются свобода и права человека, отсутствуют 

гарантии сохранения безопасности людей, его оккупированная часть - Нагорный 

Карабах, сожженный город Ходжалы, сравниваются с Руандой, Сомали и другими 

отсталыми странами Африки. Представители армянского лобби в разных странах мира 
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при поддержке покровителей пытались нанести урон авторитету нашего народа и 

страны.  

К сожалению, мы должны отметить, что религиозные деятели также 

поддерживали эти провокации и не скрывали свою предвзятую позицию. 

Мир молчал перед логикой кампании российского представительства Фонда 

Гейдара Алиева «Справедливость Ходжалам!» Мы обратились к анализу огромного 

количества материалов ведущих демократических стран. Но признаемся, что страны - 

США, Великобритания, Россия, Франция, Германия, принимают эти исторические 

документы и безмолвны перед призывом и требованиями «Справедливость Ходжалам!» 

P.S. В сравнительном анализе событий использовались материалы печатных 

изданий Руанды на французском языке «Informator», «Smena», «Официальная газета», 

распространяемые агентством страны «RAP» (1992-1995 гг.), а также материалы 1992-

1995 годов, издаваемые в Израиле на иврите, арабском и английском языках в газетах 

«AL-Ajba», «Haares», «Davar» и «Maarif».    
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 «СПРАВЕДЛИВОСТЬ  ХОДЖАЛАМ!» 

ПРОТИВ ДОКТРИНЫ «ХАЙАСТАН» 

 

Мир бессилен перед оружием массового поражения. Именно поэтому в США для 

мер противодействия этому была создана военно-стратегическая структура «Военно-

секретные операции», которую возглавил бригадный генерал Брюс Лоулор. 

Генеральный штаб этого органа был расположен в Норфолке, штат Вирджиния. Эта 

военно-политическая организация насчитывала 28 эксперта и имела годовой бюджет 4 

миллионов долларов («Газета Арарат». Бейрут (Ливан), июнь 1993). 

Через четыре года после трагедии в Ходжалы, 20 апреля 1996 года, 3 военных 

эксперта вышеупомянутой организации появляются на территории Нагорного Карабаха. 

Сотрудник информационного агентства «Asun» С.Карапетян отмечает, что эти эксперты 

долго ходили «по опустошенной территории…» По имеющейся информации, целью 

поездки экспертов в сожженные и разрушенные места, где армянские террористы 

расправились с населением Ходжалы, было проведение экспертизы. В интервью 

журналисту газеты «The Washington Post» от 13 мая 1995 года бригадный генерал Брюс 

Лоулор сказал: «…Мы работали на многих территориях, где велись военные действия. 

Наша цель заключалась в том, чтобы узнать, с чьей стороны были применено 

химическое оружие или другое оружие массового поражения. Мы это исследуем…» (тот 

же источник, с. 3). 

Следует отметить, что попытки центра «Asun» скрыть этот факт не удались. Если 

сослаться на слова генерала, то становится ясна цель пребывания экспертов в Ходжалы 

после расправы над мирным азербайджанским населением. Сегодня надо постараться 

вернуть заключения этих экспертов и изучить их (отметим, что заключение эксперта 

хранится 50 лет). 

По нашему мнению, большие и малые народы всего тюркского мира планируют 

создание «Доктрины всеобщей региональной безопасности». Интересно, что арабские 

страны уже выступают с идеей такого объединения. Начальник Генерального Штаба, 

генерал ОАЭ Шейх Мухаммед бин Захид аль-Нахайян предлагает: «…Настало время 

немедленного объединения. Следует создать доктрины безопасности. Вооруженные 

Силы - это временное явление. Во имя арабов Ирак тоже надо пригласить в это 

объединение… Объединимся… Объединимся… Объединимся…» (информационное 

агентство «ВАM». Абу-Даби, май 2000г.). 



331 

 

163 

Это будет стратегическая программа арабского мира, который приводит в 

движение своей нефтью всю инфраструктуру мира для создания и производства оружия 

массового поражения. 

А у прикаспийских государств, обладающих богатыми топливными ресурсами, 

нет такой стратегической программы, и завтра нет никаких гарантий, что Армения, 

стремящаяся к оружию массового поражения, не будет угрожать каждой из них. 

Исследовательский центр Генри Смитсона в Нью-Йорке уже представил в Белый дом 

свой отчет «Токсикологический архипелаг» от 20 декабря 2000 года, связанный с 

химическими и бактериологическими оружием, и его новый вариант (5 октября 2012). 

На 14-й и 22-й страницах этого отчета, в параграфе «страны СНГ» упоминается 

Армения. Там указано, что Ереван в ближайшие 5 лет превратится в потенциальную 

базу химического и бактериологического оружия (SAM «Бюллетень», февраль 2001,  

с. 9). 

Согласно материалам следствия, армянские сепаратисты в целях испытания 

использовали химическое оружие в азербайджанском городе Ходжалы. 

Что касается самой трагедии, то следует отметить, что, согласно полученным 

свидетельским показаниям и следственным документам, ходжалинцев сначала 

обработали химическим оружием. Затем отравленных умирающих людей расстреляли. 

Тогда еще было отмечено, что большинство, попавших в эту бойню, задохнулись и 

были найдены с белой пеной у рта. В течение 9 минут дыхательные органы гниют, вены 

сужаются и в результате внутри происходят маленькие «взрывы». После этого, от 

действия яда вероятность гниения крови возрастает, клетки парализуются. До сих пор 

ни одно зарубежное или местное средство массовой информации не смогло написать, 

какими методами была осуществлена расправа в Ходжалы. Отметим, что автор книги 

еще в 1980-е годы в период ирако-иранской войны в населенном пункте Ирана - 

Халабдж был свидетелем гибели сотни детей, беременных женщин от воздействия 

химического оружия, примененного иракскими солдатами. Среди умерших от яда 

персов, курдов были и 876 азербайджанцев (газета «Иран» (Тегеран). № 5, январь 1982). 

Часть из них в инвалидных колясках, не могут говорить. Как и у жертв Ходжалы, у них 

со рта шла белая пена, в организме шел процесс гниения крови. Кожа тела покрывается 

разноцветными линиями и отметинами. В Сирии мы увидели продолжение тех самых 

событий… Наши исследования показывают, что политическое движение 

«Справедливость Ходжалам!» постепенно развязывает секретные узлы, которые связали 
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судьбы безвинных и безоружных убитых азербайджанцев, показывая международному 

сообществу значимость его причин и последствий, превращается в действенный способ. 

 Согласно результатам наших исследований, как бы ни было странно, на границе 

Армении с Нахчываном, в населенных пунктах - Армаш, Ринд, Зяритар, Агдуи и 

Кеджаран в сухопутных войсках, в составе армянских пограничных отрядов имеются 9 

групп особого назначения (в каждом отряде по 18 человек), предназначенные для 

ведения химических и бактериологических войн. 

В Москве есть один адрес: Ленинградский проспект, дом 80 (там даже 

прибита фальшивая вывеска, связанная с радиоприборами). Среди интересных 

фактов нашего исследования был и такой: в сером шестиэтажном доме в строгой 

секретности проводятся эксперименты по изготовлению оружия массового поражения и 

радаров. Одну из этих групп возглавляет доктор Амбарцум Мурадян, который работает 

в Институте токсикологии НАН Армении. Обратите внимание на тему его докторской 

диссертации - «Токсикологические процессы в генах кавказских народов и имунные 

препараты». Первые испытания в этом направлении армянский исследователь провел с 

22 июля 1994 года по 14 июня 1995 года над пленными азербайджанцами, которые 

содержались на оккупированных территориях Азербайджана, в лагерях для пленных, 

особенно на территории Ходжалы, в Шушинской тюрьме. 21 июля 1995 года в отчете, 

направленном в секретариат научно-исследовательского Института по производству 

радиоприборов, А.Мурадян пишет: «…Я остался доволен первоначальным вариантом 

проведенных опытов. В отведенной для меня испытательной палате трое из 

шести «добровольцев» не перенесли препараты. Остальные трое уже пошли на 

поправку. Чувствуют себя хорошо. Наблюдавшаяся на их лицах сыпь уже прошла. 

Кровообращение нормализовалось… («Бюллетень» института, №3, 1995).  

Во время исследований стало ясно, что со стороны ливанца Аднана Хашогги, 

руководителя Кавказского инвестиционного банка, центральная база которого 

находится в Вашингтоне, армянскому ученому была оказана материальная помощь на 

сумму 147 тысяч долларов США на покупку технического оборудования. 

А другой армянский ученый, майор особого боевого управления Армении 

Анастас Гуркенович Карпов, материалы, собранные во время резни в Ходжалы, 

рассчитывал отвезти для опытов в Тегеранский научно-исследовательский Институт 

микробиологии, но не получилось. Однако генеральный секретарь Ассоциации 

содействия пострадавшим от химического и бактериологического оружия в Иране, 
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доктор Абдулла Мазандарани 3 декабря 2001 года в парламентском отчете писал: «…В 

Ираке от химического и бактериологического оружия погибли 25 тысяч иранских 

солдат и офицеров. 65 тысяч парализовано». С другой стороны, работающие в 

«Аштарак-2» (территория НАН Армении) микробиологи Э.Ашкиназян, Д.Давидян и 

О.Оганесян побывали в Северной Корее на испытаниях. Безусловно, вопрос интересный 

и серьезный, так как Северная Корея обладает большим арсеналом химического и 

бактериологического оружия. Восемнадцать предприятий Северной Кореи способны 

ежедневно производить 15 тон ядовитых веществ и бактериологических вирусов. Один 

из четырех научно-исследовательских центров, находящихся на северо-востоке, 

работает в режиме особой секретности. В стране существуют шесть амбаров. На 

территории Нагорного Карабаха в 2003 году запланировано строительство амбара типа 

«Umfi-3».  

По сведениям политолога из Нью-Йорка Джудит Митлерин (газета «New York 

Times» от 16 апреля 2000 года и 2013 года) в России произведено новое химическое 

оружие «Новичок». Соединенные два элемента представляют собой страшное оружие. 

Эти соединения используются и в снарядах… В московском журнале «Сигнал» от 2 

февраля 2001 года и 10 марта 2011 года армянский ученый Л.М.Тероянц отмечает: 

«…Оружие под названием «Новичок» является «бинарным» оружием. Я благодарен 

русским ученым за оценку моей деятельности в подготовке и производстве этого 

оружия… Мы испытали это оружие, которое парализует нервную систему, на 

полигоне в «Шуче»…» 

Старший научный сотрудник Центра Генри Смитсона в Вашингтоне Ами 

Смитсон отмечает: «…Русские никогда добровольно не уничтожат это оружие. 

Напротив, продадут его своим партнерам и союзникам… Америка должна об этом 

серьезно призадуматься» США (Отчет, подготовленный для Пентагона. 16 октября 2001 

г. Дополнительно: А.Смитсон. «Начало дознания». Вашингтон, 2008 г.). 

Также не следует сбрасывать со счетов командировку 4 ноября 1998 года в 

Нагорный Карабах, в сожженный Ходжалы работников физиологической лаборатории 

по нервным системам, находящейся в Ереване, на улице Орбели, 22 В.Тогосяна и 

А.Аршакяна, и открытие там лаборатории, так как первые опыты были произведены 

учеными именно над ходжалинцами в рамках поддержки благотворительного общества 

«Хайастан» в Карабахе. 
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Анализируя факты и документы исследования, предполагаем, что преступления в 

городе Ходжалы армянские сепаратисты совместно с военнослужащими 366 полка 

совершали по плану «Доктрина Хайастан», подготовленного в МО Армении 

управлениями военной разведки и контрразведки. Автор этой книги исследовал события 

1990-х годов и собрал документы, разоблачающие суть «Доктрины Хайастан». Еще 

тогда сотрудники Особого Управления при Президенте (1994 год), созданного 

общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, разоблачили «Операцию Ходжалы», 

которую армянские сепаратисты осуществили согласно плану «Доктрина Хайастан». 

Отличительной чертой этой доктрины является то, что она была военно-

террористической доктриной. Эта доктрина, реализованная в Ходжалы, - преступная 

система, направленная против безопасности, демократии и прав человека, общественно-

политической стабильности, национальных интересов и, в первую очередь, против 

азербайджанства.  

В ходе исследования этих событий, мы встретились с воевавшими в составе 366 

полка узбеком по национальности Ульяром Мухаммеджановым, уроженцем 

Таджикистана, офицером Хусаем Сабировым, Кыргызстана Мурадом Умудъяровым и 

россиянином Леонидом Парковским. Эти офицеры за неделю вперед все знали, что 

армяне готовятся к большой операции в Ходжалы.  

Офицер Хусай Сабиров утверждает, что «подготовленная операция называлась 

«Хайастан». За полчаса до ее начала, т.е. в 23:30 366 полк был приведен в полную 

боевую готовность. В 23:45 было объявлено требование - не армян по национальности, 

покинуть полк. Следует также отметить, что мы заметили прибытие новых 

вооруженных людей в полк. Они все были снабжены военным обмундированием и 

снаряжением солдат и офицеров Советской Армии. Затем я услышал, что солдаты и 

офицеры полка совершили террористические акты в Ходжалы. Мы не могли прийти в 

себя от ужаса совершенных преступлений в Ходжалы…» 

 Что же касается призыва Лейлы ханум Алиевой «Справедливость Ходжалам!», 

отметим, что он полностью совпадает по своей гуманности и политической силе с 

призывами Карла Мартелла «Не будем несправедливы», короля Англии Кнуда Великого 

«Против слез», князя Александра Невского «Доблестное обращение к моему народу», 

римского императора Константина «У Вас мира попросил…» и другими всемирно 

известными призывами. 
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К сожалению, список совершенных армянскими бандитскими формированиями в 

Ходжалы террористических акций был достаточно большим. Так, в материалах 

исследования отмечено, что 24 февраля армянским военным подразделением «DRO» 

были пленены 28-летняя жительница Ходжалы Мамедова Салтанат Зюлал гызы и двое 

ее несовершеннолетних детей (6-летняя Малейка и 4-летний Умуд). Именно они были 

первыми казненными из числа жителей Ходжалы. Мать и ее дети были заживо 

сожжены. Это была одной из первых страниц реализации «Доктрины Хайастан» в 

Ходжалы. Хотя материалы данного убийства были направлены в Верховный 

Комиссариат ООН по правам человека, в Женево-Британскую Медицинскую 

Ассоциацию (ООН), Всемирную Лондонскую Медицинскую Ассоциацию, в Бостонский 

Институт глобальных исследований, никакой реакции от них не было. Газета 

«Известия» (1992 г.) в февральских номерах расценивала трагедию как национальную. 

Политолог Г.Алексеев о Ходжалы писал так: «…Хотел бы знать, что произошло вдруг 

так неожиданно. Я хотел попасть в Ходжалы, увидеть все своими глазами, но меня туда 

не пустили. Однако не смогли от меня утаить убитых в окрестностях Ходжалы. Я 

увидел там много чудовищного. Еще долго нам придется исследовать все произошедшее 

там, раскрыть истинную сущность совершенных преступлений в сожженном, 

разоренном и разрушенном Ходжалы (газета «Известия». 27 февраля 1992). 

Будучи в Париже, один из сотрудников Министерства иностранных дел страны, 

историк Франсуа Шевенмаш признался, что он читал наше письмо по поводу 

сожженной семьи Мамедовых (?). А публикуемая в США газета «Jeridast Hayastan» 

(«Молодой Хайастан») писала о сотнях убитых в Ходжалы армян (?). Но 

общественность не удалось обмануть. Первичные сведения о трагедии Ходжалы нашли 

свое отражение в напечатанных воспоминаниях. 

В частности пресса Восточной Европы (например, румынская) писала, что призыв 

«Справедливость Ходжалам!» руководителя представительства в РФ, вице-президента 

Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой стал призывом миллионов униженных, 

замученных, убитых, обессиливших, беспомощных и обездоленных войной 

вынужденных переселенцев, жертв массовых убийств, людей, ищущих справедливость, 

детей, лишенных материнской ласки. По своей сути философский и гуманный призыв 

ставит своей целью пробудить в людях совесть, гуманность, сочувствие, этот призыв — 

обращение ко всем создателям общества и государства быть справедливее к людям, 

стремясь к обеспечению их мирной, спокойной и достойной жизни. Анализируя 
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материалы исследования, становится ясно, что призыв Лейлы Алиевой относится не 

только к событиям в Ходжалы, но и к восстановлению справедливости во всем мире. 

Считаем, что «Справедливость Ходжалам!» станет самой грандиозной симфонией мира 

и справедливости нового столетия. Так как для человека нет ничего прекраснее, чем 

жить в рамках принципа справедливости. 

Бойня в Ходжалы станет самой изучаемой, анализируемой и исследуемой 

трагедией мировой истории. Как бы ни старалась Армения, все равно она будет 

бессильна перед призывом «Справедливость Ходжалам!», так как, каждый день 

проводимого исследования открывает новые документы и факты. 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев особенно на 

международных симпозиумах, на встречах и конференциях, с авторитетной трибуны 

ООН часто отмечает: «В контексте Азербайджана причиной появление беженцев и 

вынужденных переселенцев является военная агрессия, этническая чистка, 

терроризм, агрессивный сепаратизм, осуществляемый армянскими оккупантами и 

оккупация территорий Азербайджана. Странно, что совершившие эти 

преступления против нашего народа представители Армении сидят с нами в 

Совете Европы. До каких пор Европа будет закрывать глаза на тот факт, что, 

являясь членом Совета Европы, Армения продолжает держать в оккупации 20% 

территории государства - другого члена этой авторитетной международной 

организации – Азербайджана?». 

…Согласно материалам исследования стало известно, что оставшиеся в живых 

главы семейств, проживавших в Ходжалы и его населенных пунктах Дяхряв, Хорагюн, 

Мехдишан, считающихся в Х веке родиной лекарственных растений Востока 

Рамзигюль, Пашабагы, Гызылсу просили о помощи, посылали письма, телеграммы, 

фотографии, документы о расстрелянных на глазах детей представителям правительств 

США, РФ, Великобритании, Франции и ряда стран Восточной Европы, руководителям 

разведывательных служб, главам государств, присоединившихся к международным 

Конвнциям, депутатам, представляющим Совет Европы… Однако никто не 

откликнулся.  

Следующий пример: мать семилетней Бахар Салима Джафар кызы Дадашова 

отправила посылку в ООН. Письмо было передано в штаб ООН в РФ в 1997 году. В эту 

посылку она положила игрушки, окровавленное платьице, бантики с волос, расческу и 

гильзу пули (эта пуля была изготовлена во французской кампании «Lyusher and Jevelo»), 
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попавшая в ее супруга Абдула, расстрелянного 5 дней назад. (В Ходжалы для расстрела 

детей члены военно-террористической группировки «DRO» широко использовали 

оружие производства именно этой компании). Хотя и прошло много времени, но 

никаких новостей не поступило. Что хотела семья Дадашовых? Они ни от кого ничего 

не хотели. Просто все были в поисках справедливости. Они только искали тех, чьи 

подписи стояли под несправедливыми приказами, которые спутали человечество, 

нарушили нормальное течение жизни, вызвали сомнения в демократических ценностях 

и принципах… 

Количество совершенных пыток в населенных пунктах Ходжалы неисчислимо. 

Хотя по поводу запрета пыток существует Американская Конвенция, которая была 

принята 9 декабря 1985 года и вошла в силу 28 февраля 1987 года, где предусмотрено 

запрещение пыток и уголовная ответственность за ее применение, однако и у этой 

Конвенции не хватило сил против международного террора. В скрытых тюрьмах на 

оккупированных территориях Нагорного Карабаха и сегодня содержатся 

азербайджанские пленные и заложники, которые подвергаются пыткам и 

нечеловеческому обращению. 

В конце 1994 года органы спецслужбы Армении вывели из тени тайную 

террористическую организацию «DRO», целью которой является уничтожение 

политических противников, политическая и экономическая разведка, обеспечение 

транзита наркотических средств. В исследуемых следственных материалах список 

совершенных ею преступлений в Ходжалы не заканчивается. Обнаруженные факты, 

свидетельские показания виновных, полученные из Военной Прокуратуры 

Азербайджанской Республики, доказывают, что «DRO» - это детище армянской 

революционной федерации «Дашнакцутюн», а высший руководящий орган этой партии 

был создан тайным решением Бюро (все эти документы были напечатаны в период с 

февраля по март 1994 года в парламентской газете «Hayastani Hanrapetutyun»). 

Большинство членов «DRO», имеющих на своем счету ряд убийств, никогда и не 

скрывали, что терроризм является одним из методов их борьбы и что они являются 

членами «РФД» (газета парламента Армянской Республики «Hayastani Hanrapetutyun». 

II-V 1994). 

Рассмотрим следующие события. На этот раз армянская общественность 

столкнулась лицом к лицу с внутренним терроризмом, однако осталась равнодушной к 
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этой опасности. Такое спокойное отношение стало одной из причин создания и 

деятельности террористических организаций. 

В Армении противостояли права человека и здоровое сознание. Сужение 

пространства прав человека привело к деградации сознания и мысли. Армянские 

сепаратисты на всем Кавказе превратились в товар черного рынка международного 

террора. Были нарушены права простого человека. Сожжение населенных пунктов, 

расстрел мирного населения Ходжалы - были настоящим террором, зверством. В такой 

ситуации, никогда не забудутся слова русского писателя Н.Прокофьева, освещавшего 

эти события: «…армяне свирепствовали…» (газета «Известия». 4 июня 1995 г.). 

В Ходжалы была нарушена Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 1984 года, 

а также Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания от 1987 года. Интересно, что пресса 

не давала комментариев и анализа по ходжалинским событиям. А что касается стран, 

подписавших эти конвенции, некоторые из них до сих пор не в курсе трагедии, 

произошедшей в Ходжалы. 

21 июля 2001 года был заслушан 30-страничный секретный отчет, отражающий 

основные положения военной стратегии США. В одном из положений сказано: 

«…Америка должна быть защищена от ядерного, химического и 

бактериологического оружия. Она должна усилить контроль над важнейшими 

участками планеты…» («Armed Forces Journal», №11. Вашингтон, 2002). 

Когда мы говорим «важнейший участок», то в документе имелись в виду Европа, 

Северо-Восток Азии, районы Восточной Азии, Ближний Восток, Юго-Запад Азии и 

Южный Кавказ. Упоминались питьевая вода, территориальные конфликты или военные 

зоны. К сожалению, в этом ряду не упоминаются оккупированные азербайджанские 

земли - сожженный Ходжалы, Лачин, Зангилан, Губадлы, Физули, Джебраиль, Агдам. 

В оккупированном Губадлы армяне расширили свои «ядерные захоронения». На 

территории между реками Баргушад и Хакери, на исконных азербайджанских землях 

(северные и северо-восточные части), в деревнях Гаялы, Махмудлу, Гарачайлы, 

Сарыйатаг, эту работу, как правило, осуществляют рядовые «радиохимической группы» 

«армии Нагорного Карабаха». Количество больных раком крови молодых людей, 

обратившихся в военный госпиталь Ханкенди в 2000 году, составило 22 человека (они 

все в свое время служили в «радиохимической группе»). С другой стороны, у 
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новорожденных детей в семьях армянских мобилизованных наблюдается массовый 

сепсис – т.е. заражение крови. 

Интересно, что группа врачей армянской национальности Вандербилтского и 

Насивильского университетов штата Теннеси США тоже изъявили желание продолжить 

исследования в этих зонах. Они заявили, что в целях борьбы с сепсисом и 

инфекционными заболеваниями крови, распространенных среди армянских детей в 

Ханкенди, будут широко использовать препарат «Зован». 

Наряду с этим количество подземных ядерных складов в Карабахе продолжает 

увеличиваться. 

Отметим, что в Турции подготовлена военная концепция «Военная стратегия за 

два с половиной часа». Эта концепция, основу которой составляют мобильные боевые 

корпуса, определена в трех направлениях: 

1. против террористических групп; 

2. против массовых акций; 

3. против радикальных религиозных организаций.  

Также создана школа Специальной тактической разведки. По нашему мнению, 

Азербайджан тоже нуждается в такой структуре.  

Информация на 25 сентября 2010 года, в мире 49% террористических актов 

направлены против США. А по информации на 15 марта 2011 года эта цифра составляла 

59%, по информации на 2012 год эта цифра равна 61%. В итоговой информации за 2013 

год эта цифра возросла до 72% («Bakı informasiya», информация ЦСИ, с. 290, п. 4 с. 26). 

Значит, США еще под угрозой террористической опасности, и желание реализовать эти 

планы у радикально настроенных групп только возросло. В следственных материалах 

ЦРУ и ФБР упоминаются 74 лица армянской национальности, которые участвовали в 

террористических актах. Из них 32 участвовали в карабахских событиях (тот же 

источник). 14 являются членами «DRO». По другой информации, ЦРУ США ежегодно 

получает до 1400 информаций о готовящихся каких-либо трагедиях. Из них 800 связано 

напрямую с террором, 600, или 42% с лицами, готовящими террористические акты. Из 

1400 информаций приблизительно 24% составляют информация об армянских 

террористических группах, которые действуют на территории США. Сотрудница ЦРУ 

Лейтон Мариан в бюллетене Центра международных и стратегических исследований 

Вашингтона «Постсоветский проспект» пишет: «… Раньше террор был от нас очень 
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далек. А сейчас он у нас прямо дома. Люди на планете в поисках справедливой трибуны, 

которая бы отозвала все эти кровавые преступления» (тот же источник. 206, №4). 

Призыв вице-президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя Фонда в РФ 

Лейлы ханум Алиевой «Справедливость Ходжалам!» как новая стратегическая модель 

человечества, направленная против террора, насилия и несправедливости, превратится в 

трибуну справедливого голоса народов. Этот призыв полностью совпадает с идеями 

Лейтон Мариан. 

По полученной нами информации, разведывательные центры, стратегические 

исследовательские институты ряда стран уже признают и исследуют значимость 

кампании «Справедливость Ходжалам!», ставшей важной страницей борьбы с 

международным армянским террором, занимающей непоколебимую и очень серьезную 

стратегическую позицию против несправедливости и бесправия. 

По имеющейся информации, в Ходжалы были использованы вещества, 

содержащие радиоактивный изотоп урана (U-238), а также розданные международными 

террористическими организациями снайперские винтовки 50 мм калибра «Barret M81-

A1» и «Barret M82-A1» («Солдаты удачи». №3. Москва, 2000 г. - Р.В.).  

Ежегодно 14 августа под знаменами ислама в группировки «Аль-Каиды» входят 

лица различных религиозных убеждений, вливаются в оставшиеся от Усамы бен Ладена 

«Отряды исламской безопасности». Согласно полученным данным, в 2013 году из 

бывшего СССР вступили в их ряды, приняв присягу в служении исламу, 6 грузин, 12 

армян, 14 лезгин, 5 русских… Араб Абу Шейху Ибрагим Кувейт, систематически 

обучающий использованию различными взрывными веществами армян из «DRO», 

призывает их всегда быть готовыми к борьбе за свою веру, а отступников этой дороги 

считает трусами… 

Армянские аналитики играют большую роль в налаживании связей через 

Интернет с террористической группировкой «DRO», именуемой на Западе и в военно-

террористической «Доктрине Хайастана» «маленькой лабораторией». Интересен анализ 

связей между группами «Хезболлах», «ХАМАС» и «Аль-каида» Усамы бен Ладена. 

Например, в результате наших исследований стало очевидно, что интернет-группу 

«Аль-Каиды» в Лахоре возглавляет уроженец Еревана, 1954 года рождения и 

проживающий в Пакистане с 12 лет Йозен Суренович Маликянц, в «Хезболлах» (Ливан) 

Моханес Яхья Асланян, а в «ХАМАС» (Ливан) Гарри Баблумян. Согласно материалам 

следствия, а также показаниям армянских сепаратистов эти лица в 1989 и 1991 годах 
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были в Ходжалы, Лачине и Кяльбаджаре, раздавали там армянам в индивидуальном 

порядке боеприпасы. Эти связи продолжаются и в странах-членах НАТО, в том числе на 

территории США. Они создают тайные интернет-связи, собирают информацию, 

особенно об источниках топливных ресурсов прикаспийских стран (в том числе, 

Азербайджана), открывают банковские счета, передают «заказы» на секретные коды. 

Еще газета «USA», издающаяся в США, в апрельском номере за 2010 год писала: 

«Армянские террористы, соединившись с христианскими и исламскими террористами, 

участвуют в интернет-джихаде против Азербайджана…» Директор Агентства 

национальной безопасности США, генерал-лейтенант Майкл Хайден в своем отчете 

дает следующее разъяснение: «…Они (террористы) обладают самой лучшей 

техникой и виртуальными возможностями, самой сильной телекоммуникационной 

системой…» (материалы Центрального архива ЦРУ США от 16 августа 2000 г. «Папка 

Южного Кавказа», с. 146). (Следует отметить, что эти материалы были отправлены в 

библиотеку Линкольна – Р.В.). 

В Америке существует террористическая группировка «13-е» (штат Калифорния). 

Эта террористическая группировка основана 24 мая 1989 года. Один из лидеров «13-е» 

юрист Сирус Бадамчиян организовал партнерские отношения с кампанией «Вали-Аль 

Каид». Сотрудникам ФБР стало известно, что кампанию «Вали-Аль Каид», с которой 

так стремились наладить отношения армяне, спонсирует одна богатая арабская семья 

шейхов. Сирус Бадамчиян за участие в резне в Ходжалы в марте 1993 года был 

награжден армянским орденом «Золотой орел»: «За отличие и незаменимое участие в 

войне за Ходжалы» («Газета Арарат». №39, Бейрут (Ливан), 1995). Напомним, что орден 

был изготовлен 5 декабря 1992 года. Его утвердила армянская община в РФ.  

В тот же год в Ханкенди распространилось «Обращение сражающегося народа» 

из Еревана к «13-ти», АСАЛА, «DRO». Обращение подписали Тигран Хованесян и 

Сирус Бадамчиян (тот же источник, №40). 

Награждение армянских идеологов АСАЛА Арама Галустяна, Бирму 

Сельджугяна, Варина Адамяна орденами и медалями «Вачаган Барепошт», «Святой 

Георгий», «Великий Степан», «Андраник» и «Великая Армения» за кровавые 

террористические операции, которые они совершили на территориях Азербайджана, 

заставляет нас задуматься. Мы также хотим отметить, что в этих награждениях 

участвовали рядом с влиятельными армянами, проживающими за рубежом, и 

дипломаты, представляющие страны, подписавшие ряд международных конвенций. В 
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тот год распространилось и заявление «министра обороны» т.н. «Нагорно-Карабахской 

Республики»: «Эти лица за проявленный чрезвычайный героизм при освобождении 

Ходжалы от тюрок вместе с «13-ти» из США, навсегда останутся в памяти 

истории» (тот же источник, №№ 42, 43). 

… Генеральные штабы террористических центров «Тюркская кровь» и 

«Азербайджан» до 1992 года располагались в населенных пунктах Берд, Чиль, Човак, 

Дашкенд, Тех, Татев, Алдере Армении, с 9 июля 1999 года поменяли места дислокаций 

и расположились в Кяльбаджаре, Лачине и Шуше. Обе эти организации были новыми, и 

основателем их был бизнесмен из Аргентины Армен Мхитарян. В 1969 году музыкант 

А.Мхитрян, отправившийся с труппой работников искусства и культуры из Баку во 

Францию, больше туда не вернулся. Через 37 лет его «услышали» в Лачине. В Лачин он 

приехал с планом организации «Тюркская кровь»… Потом эта группа расширилась, 

разветвилась. Также он был одним из организаторов финансирования военно-

террористической «Доктрины Хайастан» (материалы Информационного Агентства 

Сирии. Октябрь-ноябрь 1995). 

История создания террористической организации «Тюркская кровь» не так 

сложна. Она была создана в ночь с 23 на 24 апреля в 1961 году в Баку, в нынешнем 

здании исполнительной власти г. Баку армянскими верующими (газета «Hop Aşhar» 

(«Новый мир»). Бруклин, США, 5 октября 1999). Из устава этой организации становится 

ясно, вечное существование армян, их развитие связано с большим пролитием тюркской 

крови (?). Примитивная, дикая и глупая политика. За короткий срок 36 представителей 

этой организации, жаждущие тюркской крови, побывали в Баку. В тот период 

правоохранительные органы Азербайджана не обладали никакой информацией в этом 

контексте. Было известно, что эту организацию создали московские армяне и оттуда же 

она управляется. В организацию принимались в основном вышедшие в отставку самые 

информированные и зараженные националистической идеологией армянские офицеры 

правоохранительных органов. Одна из основателей этой организации армянка Сусанна 

Насирян работала в Центральном Комитете КП Азербайджана. По имеющейся 

информации, члены этой организации поочередно три раза участвовали в массовых 

отравлениях на рынках, в столовых. В связи с этим, было исполнено решение об аресте 

пяти членов этой организации. Арестованные армянские террористы в Москве пробыли 

всего 11 дней, а затем их отпустили и отправили на постоянное место жительство в 

Нагорный Карабах (?). В июле 1967 года Гейдару Алиеву, в то время председателю КГБ 
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Азербайджана, удалось вновь поднять этот вопрос. Были арестованы 

Г.О.Амбарцюмян, Т.М.Саркисян и его сын Д.Т.Саркисян. В те годы общенациональный 

лидер Гейдар Алиев, а также оказавшие ему профессиональную поддержку в разгроме 

армянских сепаратистов, прокурор НКАО генерал Х.Самвелов и единственный 

азербайджанец в этой зоне, прокурор по особо важным делам, Фирдовси Хамза оглы 

Садыгов проявили настоящую самоотверженность. По результатам исследования 

стало очевидно, что после этого молодого прокурора общенациональный лидер 

пригласил на работу в КГБ. А генерал Х.Самвелов сказал, что не сможет работать без 

Ф.Садыгова. 

Армянская организация под названием «Азербайджан» тоже была создана в 

Баку (газета «Haykakan lurer». Вашингтон, США, 19 июня 1996). Безусловно, это 

название было обманчивым. Армяне под таким названием создали в Баку более 

100 сепаратистских ячеек. Организация была создана 11 марта 1962 года в здании 

ЦК КП Азербайджана. Руководителем был Турян Аллахвердян, ученый, 

работавший в сельскохозяйственном отделе. Организация, которая состояла из 9 

человек, затем создала свои ячейки в Комитете Государственной Безопасности, в 

Совете Министров, в Государственном Комитете телевидения и радиовещания, в 

Военном Комиссариате… А 24 апреля 1962 года в здании Государственной 

Филармонии они провели свое первое антитюркское собрание. Там были 

заслушаны различного рода критические и оскорбительные выступления, 

связанные с событиями 1915 года о якобы массовом «истреблении» армян турками 

(Бюллетень «Объединенный Армянский Фонд» (США). «Очерк» А. Акопяна. №4, 

1998). 

Именно на этом собрании, впервые, было озвучено выражение - «Карабах – 

армянская земля». Но никто не обратил должного внимания на эти слова, они 

были пропущены мимо ушей. Однако, спустя определенное время, 14 августа 1970 

года по настоянию общенационального лидера, обладающего авторитетом в 

Комитете Государственной Безопасности, тот самый армянский ученый - Марави 

Григорян за экстремистские взгляды был изгнан из Азербайджана. 

 Как стало известно, армянская организация «Азербайджан» 

занималась во всех архивах страны сбором документов и рукописей, связанных с 

историей Азербайджана. Эта структура сыграла активную роль в оклеветании 
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видных ученых, политиков, работающих в высших учебных заведениях, с целью 

их ареста, увольнения, запятнания имени… 

 

 

 

 

 

 

Э.Д.Саакян (профессор, историк): «…С этого дня я отрекаюсь от «Крунка» 

(от организации - В.С., Р.В.). С сегодняшнего дня я отказываюсь от членства в 

общине «Нахчыван». Ни одна из этих организаций не принесла славы моей 

нации… 

Пора покинуть Нагорный Карабах… Я не готов предстать перед судом, 

который ждет нас в будущем из-за трагедии в Ходжалы.» (Иран. Из интервью 

журналу «Араз». 6 ноября 2002)  
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МАНИФЕСТ НОВОГО ВЕКА 

 

14 ноября 2001 года в 12:30 на третьем этаже НАН Армении (улица братьев 

Орбели, 22) прошло нелегальное собрание с участием группы депутатов, 

представляющих законодательный орган правительства «Талибан», действовавшего за 

пределами Афганистана. Финансовые расходы понес «Ереванский» Банк, который 

инвестировался построившим фармацевтическую фабрику предпринимателем 

Мухаммедом Наби. В собрании участвовали 12 депутатов «Талибан» (Иран. Радио 

Мешхед. 15 ноября 2001 года). Это были те самые талибы, которые с оружием в руках 

26 марта 1991 года приехали в Карабах («ASUN-EXA». 22 ноября 2001). 

Согласно материалам следствия, талибский отряд вместе с армянскими 

сепаратистами в 1992 году участвовал в погромах Ходжалы. 

На основе постановления Кабинета министров Армении от 19 марта 2001 года 

«при финансовой поддержке Талибан» открылась фабрика, 50% от доходов которой 

должны были быть переданы в поддержку участников «DRO». Фабрику возглавлял 

участник войны, член «DRO», инвалид Эсмак Бахадурян. Под его руководством на 

фабрике для «бойцов Карабаха» шили военное обмундирование. 

На эту фабрику, расположенную на востоке Еревана, по линии координационного 

центра предпринимателей Востока, именуемого «Группа Пиримян», было завезено 80 

тонн пестицидов китайского производства. В приготовлении лекарственных препаратов 

из этих ядовитых веществ им содействовали ученые, микробиологи Ереванского 

Токсикологического института. У некоторых из них уже был заключен контракт с 

фабрикой. Афганский таджик Мухаммед Наби ряд инвестиций вложил в компании 

«Razdanmaş», «Lizin-1», «Lizin-2», а также в промышленные комплексы. В связи с этим 

в городе Раздан 21 сентября 2001 года было заключено соглашение. Из материалов 

исследования становится ясно, что эти компании и фабрики 2% годового дохода 

передают армянским диаспорам в Европе и террористическим группировкам, которым 

те покровительствуют. 

23% дохода государственного бюджета Армении составляют прибыль от 

наркобизнеса и контрабанды, а 11% от торговли компонентов ядерных технологий и 

оружий для террористических группировок, которые сгруппировались в населенных 

пунктах Карабаха. Эта информация была получена из показаний предпринимателя 

Александра Прокопенко, который в свое время занимался торговлей оружием бывшему 
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генеральному прокурору России Юрию Скуратову (интервью Ю.Скуратова по делу 

А.Прокопенко // газета «Советская Россия», 11 декабря 2001). Непосредственно 

занимающаяся контрабандой армяно-российская фирма - «RRR» 

(А.Прокопенко+М.Рисахян) была первым центром, который имел отделение 

стратегических исследований, где 13 ученых занимались ядерной технологией, 

квантовой физикой и математическими расчетами. Сегодня этому отделению удалось 

расположить главный штаб в одной из воинских частей, а именно - в мотострелковом 

полку на территории Ханкенди. 

Во время исследований нам удалось выявить маршрут перевозки армянскими 

террористами ядерных технологий, а также материалов, считающихся необходимыми в 

ракетной промышленности, в Армению, Нагорный Карабах, оккупированный и ставший 

бесконтрольной зоной, сожженный и отравленный ядерными отходами Ходжалы. 

Активное участие в этом принимали члены террористической организации «DRO», 

устроившие резню в Ходжалы. Отметим, что все эти первичные материалы отмечены в 

документах Государственного Департамента США. Вашингтон даже выдвинул санкции 

против кампаний «Разданмаш», «Лизин-1» и «Лизин-2».  

Ядерные маршруты: 

- Каменка (РФ-Пенза) – Гюмрю (Армения) – Ханкенди (НК) (самолет «АН-

24». 23 июня 2000 г.); 

- Маздок (РФ) – Ереван (Армения) – Ханкенди (НК) (самолет «ИЛ-76». 14 

марта 2001 г.); 

- Новороссийск - Батуми (на корабле «Генерал Рябиков») - (самолет «АН-24». 

1 июля 2001 г.); 

- Актюбинск (РФ) (самолетная площадка «Жасмин») – Ереван (самолетная 

площадка «Звартнотс») (самолет «ИЛ-76». 3 февраля 2001 г.). 

Лидеры именно этих компаний препятствовали раскрытию следственных 

материалов по Ходжалы. Нас поразило то, что своим бездействием международные 

структуры, в уставах и программах которых предусмотрены защита прав человека, его 

безопасности, промолчали в ответ на зверские массовые убийства, расстрелы ни в чем 

неповинных детей, сожжение живьем людей, как это было в Ходжалы. Почему, 

например, никто не открыл книгу «Создание условий для мира и спокойствия» юриста 

Ричарда Биссемана, советника Фонда Генри Форда, начавшего свою дипломатическую 

деятельность с 1936 года. Фонд Форда словно забыл про свою миссию на 
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международной арене. Мы ждем, что Фонд Форда, Фонд Карнеги, Фонд Дж.Сороса, 

Европейско-Азиатский Фонд, Фонд Династии Рокфеллеров, Фонд Гумбольдта 

(Германия), Всемирный Фонд защиты природы (Великобритания), Фонд научных 

исследований Швейцарии, Фонд академика П.Л.Капицы (РФ) и международные 

организации проголосуют и поставят свои подписи под меморандумами вице-

президента Фонда Гейдара Алиева, руководителя представительства Фонда в РФ Лейлы 

Алиевой, посвященными миру, принципам нравственности и справедливости, призыву 

«Справедливость Ходжалам!», привлечению к уголовной ответственности виновников 

трагедии в Ходжалы. Общественность ждет этого. Однако Лейла ханум Алиева не стала 

ждать этой поддержки. Она, в отличие от всех, сделала еще один шаг вперед. Вынудила 

международные организации, парламентариев, дипломатов, и в целом, все страны 

задуматься над бойней в Ходжалы. Эта была ее победа как политика, призывающего 

«Справедливость Ходжалам!». По нашему мнению, «Справедливость Ходжалам!» - это, 

в первую очередь, жизненная философия молодежи, манифест новых поколений, а затем 

уже призыв. 

Мы считаем, призыв Лейлы ханум Алиевой «Справедливость Ходжалам!», 

направленный против международного террора, явился логическим продолжением 

Призыва к миру Гаагской Конференции 1999 года. 

Согласно результатам исследования, сыгравшая активную роль в резне в 

Ходжалы террористическая организация «Ваган Оганесян+31» выполняла и другую 

миссию. Интересен и тот факт, что ежегодно аналитики Государственного департамента 

США объявляют списки международных террористических организаций, но ни разу в 

документах Государственного Департамента США не проходили АСАЛА, «Haydad» и 

«DRO». Оказывается, списки Госдепа США готовил армянин Мартин Абрамян. Или же, 

в библиотеке Конгресса страны в материалах папки «Ходжалы» обвиняется 

азербайджанская сторона. А дело в том, что руководитель этой библиотеки армянин 

Армаик Абрамян. 

Эта группа была разоблачена в июле 1995 года. Руководитель группы Ваган 

Оганесян, будучи одним из членов партии «Дашнакцутюн», участвовал в совершении 

убийств. В его доме был обнаружен подпольный склад оружия. Во время задержания 

некоторые члены группы, применив различные виды стрелкового оружия, вплоть до 

станкового пулемета, оказали жесткое сопротивление. Они были осуждены, представ 

перед судом, однако из-за плохой информированности государства о проведенных 
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мероприятиях многие граждане страны восприняли это как гонение политических 

противников. К слову, четверо террористов из пяти (в том числе Унанян), застреливших 

премьер министра и спикера парламента, были членами группы «Ваган Оганесян+31». 

Экстремизм и насилие превратились в неотъемлемую часть политической жизни 

армян. После «Бархатной революции» первым же Указом исполняющего обязанности 

президента (февраль 1998 г.), премьер-министра Роберта Кочаряна были освобождены 

из тюрьмы лидер «Дашнакцутюн» Грант Маркарян (арестованный на длительный срок 

по делу «DRO») и Ваган Ованесян (осужденный по делу «Ваган Оганесян+31»). 

Формулировка «в связи с изменившейся политической обстановкой» в Указе об их 

освобождении вызвала недоумение у самых опытных юристов. Общественность 

«проглотила» это позорное нарушение закона и потакание террористам. Террористы 

превратились в политические марионетки страны. А в стране опять прокатилась волна 

убийств. В течение года были убиты Генеральный прокурор, заместители министров 

обороны и внутренних дел. 27 октября 1999 года в парламенте был совершен массовый 

расстрел депутатов, а в марте 2000 года было совершено покушение на лидера 

сепаратистов самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской Республики» Аркадия 

Гукасяна. Его автомобиль изрешетили пулями, он был ранен, но остался жив. 

Дурной пример стал заразителен. Студент, выражая протест несправедливости, 

взял в заложники сокурсника... Таких примеров много (см. дополнительно 

«Центральная Азия и Кавказ». №23, Швеция, 2002, с.177-179). 

Согласно исследуемым материалам, в Ливии, Иордании и Сирии Армению 

знают как «Ущелье дьявола». Например, писатель из Сирии, дипломат Юсиф 

Джафар в книге «Места, где побывал, увидел…» пишет: «В Советском Союзе я 

слышал о «Ущелье дьявола» - эта была территория Армении. После возвращения 

в Сирию, я захотел написать про армян, про «Ущелье дьявола», но меня не 

пустили. Сказали, это невозможно. Они наши братья. На что я ответил: «Я, сириец 

Юсиф Джафар, не хочу таких братьев».  

Я никак не могу забыть сожженные армянами территории Ходжалы. Это 

самый большой живой музей, отражающий в себе кровавые преступления 

международного террора. Затем я поехал в Москву. Хотел увидеть ту дочь 

Азербайджана, которая выступила с призывом «Справедливости к Ходжалы!» Я 

человек, который говорит то, что видит, думает: «…Сколько в этом человеке 
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патриотизма, гуманизма, силы и любви!» (тот же источник. Дамаск. Сирия, 1997. 

С.104). 

Наблюдаются отдельные террористические группы и отряды, предназначенные 

для обеспечения полной безопасности компаний, которые играют определенную роль 

для третьих стран в области торговли ядерными технологиями непосредственно в 

Армении и на территории оккупированного Нагорного Карабаха. Один из этих отрядов 

в 1992-1995 гг. сотрудничал с армянами в совершении преступлений на территории 

Карабаха. Например, рассмотрим террористическую группу «Вернувшиеся герои» 

(газета «Yeridaşard Hayastan» (Молодая Армения). Апрель 1998). Эта маленькая группа в 

Ходжалы в составе 366 полка занималась только убийством беременных женщин и 

взятием заложников. Возглавлял этот отряд участвовавший в захвате Ходжалы армянин 

из Бейрута Орлик Андрианович Тер-Григорян. Краткая справка: О.А.Тер-Григорян 

родился в Бейруте в 1962 году. С 1 мая 1992 года участвовал в террористических 

актах в Нагорном Карабахе. Медик по образованию Орлик в отряде наемников в 

количестве 17 человек воевал в Шуше и убил четырех азербайджанцев, 

находившихся в Шушинской тюрьме. А по другим сведениям, 12 сентября 1992 года 

отряд, возглавляемый Орликом, был зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Армении как благотворительная организация. 

 Источники финансирования: 

 а) прибыль с незаконного оборота наркотиков; 

 б) прибыль с передачи третьему государству ядерных технологий с 

территории Карабаха; 

 в) средства, получаемые от продаж беременных женщин в третьи 

страны. 

Штаб-квартира организации находится в Ливане. Начиная с 9 апреля 1993 года, 

организация «Вернувшиеся герои» действовала в населенном пункте Башлыбель 

Кяльбаджарского района, а 10 января 2002 года эта организация открыла свой офис и в 

Башлыбеле, и в деревне Халфели Шуши (газета армянской партии «Ramqavar» 

«Zartunk». О.Аллахвердян. «Вернулся отряд Орлика». Бейрут, 13 июля 1994 г.). 

Из исследуемых материалов ясно, что в центре города Шуши 8 мая 1992 года - 22, 

а 9 мая - 16 видных ученых без всякого следствия были расстреляны. Была сожжена 

функционирующая в центре Шуши «Голубая мечеть», стерта с лица земли музыкальная 

школа. Один из активных лидеров террористической организации, член армянской 
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диаспоры в Измире (Турция) Бено Измизаилян расстрелял памятник певцу Бюльбюлю, а 

другие разрушили мавзолей известного азербайджанского поэта Вагифа. Затем 

расстреляли памятники великому композитору Узеиру Гаджибекову и поэтессе Натаван. 

На Шушинском кладбище разгромили десятки памятников азербайджанским поэтам, 

писателям и другим деятелям культуры и искусства. 

Напомним, что в Ходжалы также были уничтожены десятки исторических 

памятников. Например, было бы интересно вспомнить один факт. По историческим 

документам, Норагюн, расположенный по обе стороны реки Гаргар, проходящей через 

территорию Ходжалы (в Х веке через эти места проходил путешественник и ученый из 

Норвегии Темблинг, назвавший в своей книге «Зеленая линия» Норагюн - Нарынгюн) и 

населенный пункт Котук были знамениты сортами цветов «Ласковый», «Приносящий 

дождь» и «Медовый лепесток»… Аромат этих цветов излечивал самые тяжелые 

болезни. Норвежский путешественник Темблинг пишет, что цветами, растущими в 

Ходжалы, династия Шаддадидов, сыгравшая активную роль в военно-политической 

истории Азербайджана того периода, лечила своих солдат. А точнее сказать, всех 

воинов поили соком этих цветов. После этого воин никогда не болел, не падал духом, не 

знал, что такое поражение. А из другого источника узнаем, что по договору (1507 г.) 

шаха Исмаила с Ватиканом нектар этих цветов перевозили в Ватикан в особых сосудах, 

и в связи с сохранностью казны глава Ватикана Юлий II отделил неприкасаемый сундук. 

А в 1521 году все это вспоминая, глава Ватикана Лев Х упоминает имя шаха Исмаила. 

Он отмечает, что, по законам Ватикана, этот сундук был предназначен только для 

народа хозяина сундука, страдающего от войн и болезней. 

Ходжалы в ночь с 25 по 26 февраля 1992 года был сожжен. По предварительным 

подсчетам в Ходжалы было накорню прервано предполагаемое появление, 

формирование в ХХI веке пяти семей, родов. Долгое время Ватикан ничего не говорил о 

бойне в населенных пунктах Ходжалы, на территории Нагорного Карабах армянскими 

террористическими формированиями. Но в ноябре 2012 года в газете «Osservatore 

Romano» («Римский обозреватель») была представлена информация о трагедии в 

Ходжалы, а призыв Лейлы Алиевой, главы Представительства в РФ Фонда Гейдара 

Алиева «Справедливость Ходжалам! был назван «Призывом к человечеству во все 

века» (тот же источник, 22 ноября 2012). 

К сожалению, виновникам трагедии в Ходжалы до сих пор удается избежать 

наказания. По имеющейся информации, большинство террористов, совершивших эти 
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погромы, были удостоены звания «Национальный герой». Об их «геройствах» написаны 

книги, которые разосланы по армянским диаспорам. 

Прошедшая регистрацию в Министерстве юстиции Армении 17 июня 2001 года 

«Организация Национального Возрождения» (Греция), проявила особую активность в 

1992-1993 гг. в Лачине и Кяльбаджаре, Губатлы и Зангилане (хотя организация была 

зарегистрирована в 2001 году, действовала она с 1990 года, а в 1991 году подбила 

азербайджанский гражданский вертолет над Агдамом). Руководителем этой 

организации была снайпер Эльвира Галустян. Будучи по специальности педиатром, эта 

женщина стала организатором первой комнаты для ампутаций (Кяльбаджар). «Группа 

Эльвиры», состоящая из 6 человек, участвовала в убийствах и сожжении детей в 

Ходжалы. Еще одной из ее миссий была демонстрация и распространение в арабских 

странах, на Кипре и в Греции кадров, снятых в Карабахе, как «трагедия армянского 

народа». У этой бандитской группы был свой лагерь. Здесь они обучались организации 

и совершению террористических актов, сбору информации в этом направлении, изучали 

учебную программу (армянская экстремистская газета «Наступление», издающаяся в 

Шуше. 8 апреля 2001 года. С. 2). 

Согласно материалам следствия, несколько членов женской террористической 

организации «Группа Эльвиры» занимались сбором грудного молока азербайджанских 

матерей (материалы ЦСИ АР. «Информационный банк». Май 2003). Это молоко 

отправлялось в Ереван матерям с недостатком грудного молока. Именно за такое 

уродливое геройство офицер Эльвира Агароновна Манукян (Григорянц) была удостоена 

звания «Национальный герой». Покончивший жизнь самоубийством английский биолог 

профессор Альберт и его супруга Сантана Абердин, проведя исследования в своей 

лаборатории, научно доказали, что второго такого соединения, дающего силу и 

иммунитет организму, являющегося лекарством от 12 болезней, которое имеется в 

грудном молоке азербайджанских матерей, среди кавказских народов больше нет. 

Призыв «Справедливость Ходжалам!» Лейлы ханум Алиевой, руководителя 

Представительства в РФе Фонда Гейдара Алиева - это не просто кампания, а 

новая стратегическая модель XXI столетия в борьбе против армянского террора. 

Для реализации этой стратегической модели не нужны ни пушки, ни винтовки, ни 

снаряды, ни пули. Чтобы эта идея жила, заставляла задумываться, просто нужно 

слово. Слово, которое опиралось бы на правду, мудрость, разум, логику, факты и 
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документы. Призыв «Справедливость Ходжалам!» Лейлы ханум Алиевой - это 

принцип жизни, основанный на чистоте и нравственности.  

В сфере запрета насилия имеет большое значение Межамериканская Конвенция 

по предотвращению и наказанию за пытки, принятая 9 декабря 1985 года и вступившая 

в силу 28 февраля 1987 года. Однако ее действие в контексте с событиями в Ходжалы, 

особенно зверствами по отношению к женщинам и детям, мы до сих пор не ощущаем. 

Почему-то, мировое сообщество молчит… 

Мы все еще находимся в поисках организаторов и участников бойни в Ходжалы. 

Так, 22 июля 1996 года в Ливане, согласно докуменам армянского архива армянского 

квартала, именуемом «Архив церкви», стало известно, что создана «специальная 

группа», состоящая из армянских ученых, написавшая «Героическую балладу» про 

резню в Ходжалы. В погромах Ходжалы наряду с 366 российским полком участвовали 

17 армянских террористических групп, которые легально и нелегально действовали на 

территории бывшего Советского Союза и за пределами страны. Некоторые из них уже 

числятся в списках Государственного Департамента США. 

В Карабах почти ежедневно прибывают новые отряды и группы. А точнее 

сказать, оккупированные земли уже превратились в логово международного терроризма. 

Один из лидеров курдской сепаратисткой организации «Гафлан», основанной в 

Сирии, Джамиль Банк (капитан) и член группы «Акоп черного орла», состоящей из 9 

человек и являющейся одним крылом террористической организации АСАЛА, майор 

безопасности Джумбат Алоян 12 мая 1991 года приезжают в Ереван, оттуда в 

Сисианский район, а затем в Ходжалы (газета «Jmanak» (Время). Стамбул, Анкара, 

август 1995). 14 мая проводят совещание в близкой к территории Лачина армянской 

деревне Хнатсак. В совещании принимали участие с российской стороны группа из 6 

сотрудников ГРУ (руководитель полковник Александр Александров), из Еревана - 

ответственный эксперт МО, в 1980-1986 годах служивший в пограничных войсках 

Азербайджана Аркадий Агаян. В ту ночь из Хнатсака в Малыбейли и Джагазур 

(территория Лачина) вошел первый вооруженный армянский отряд. А 15 мая в Лачине и 

Шуше было заложено основание курдской сепаратисткой организации «Гафлан». 

Наблюдающий за всеми происходящими в эти дни историк Серж Ордуян (Институт 

истории Армении) пишет «Обновляющие старую историю» в объеме 58 страниц: 

«…Мы вернулись в Шушу. Шуша снова возродилась… Солдат невозможно 

сдерживать. Они рушили и сжигали все, что осталось от тюрков. Это было их 
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право. Тяжело было сдержать разъяренных солдат, лица которых горели тоской по 

родине. Но мои братья солдаты делали правильно. Пришло время искоренить из 

память азербайджанцев Шушу…» (С.Г.Ордуян. «Обновляющие старую историю». 

Ереван, 1996 год, с.19). 

Согласно имеющимся данным, 11 мая 1992 года в Шушинской тюрьме 

находились 197 взятых в плен азербайджанцев. По информации тегеранского радио от 

14 мая 1992 года, эта цифра уменьшилась до 83 человек (Выступление на театральной 

площади г. Ереван представителя по правам человека Хельсинской Ассамблеи в 

Армении М.Даниэляна. Радио «Свобода». 9 марта 1993). О остальных 114 человек 

информации не было. 

13 мая 1992 года в Исфахане, в зале собрания армянской общины, иранцем 

Ядигяри были продемонстрированы снятые в Ходжалы документальные кадры. На этих 

кадрах рассказывалось об убитых различными способами 114 ходжалинцах. 14 мая 

официальные лица Тегерана запрещают показ этих кадров. Режиссер Ядигяри продает 

эти документальные кадры (18-минутная пленка) российскому послу в Иране 

Владимиру Гудиеву (газета «Кейхан». Запись «Интервью». №124, Тегеран, 1992, с. 6). 

Ядигяри также подчеркивает, что на западе Шуши в населенном пункте Халфали 

«…я был увиденным…». Он пишет: «…Я обо всем этом - про убийства, совершенные 

армянами и русскими в Шуше, Ходжалы, рассказал Информационному агентству 

«Лур»… Я не мог это забыть. Они занимались там пытками и мародерством. Я 

принял решение передать Турции все, что снял в Ходжалы и Шуше» (тот же 

источник). 

19 апреля 1993 года на 8-й странице газеты «Кейхан» (Иран) была опубликована 

информация, что 37-летний молодой режиссер Ахмед Багир Ядигяри погиб в 

автомобильной катастрофе…  Как стало известно, документальные кадры 18-

минутной пленки, полученные российским послом в Иране Владимиром Гудиевым, 

были переданы в МИД, а затем в архив Главного Разведывательного Управления. 

16 мая 1992 года в газете «Кейхан» и в журнале «Синема» (тот же источник. 

Тегеран, июнь) один из лидеров армянской общины Вартан Вартанян дает объявления 

по поводу покойного Ядигяри. Там указывается, что армянская община запланировала 

скупить все пленки, снятые Ядигяри, связанные с «национально-освободительным 

движением» в Нагорном Карабахе и даже за маленький кадр, связанный с Карабахом, 

готова отдать любую требуемую сумму… 
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По имеющейся информации, в 1980-е годы вождь иранской революции аятолла 

Хаменеи, говоривший о деятельности «Фонда помощи жертвам войны», основанного в 

Иранской Исламской Республике, так упомянул бойню в Ходжалы, устроенную 

армянскими террористами: «Один из основных принципов Фонда это принцип 

справедливости. Ко всем, кто пострадал в войне, потерял близких, оставил свое жилище, 

стал беженцем, надо относиться справедливо. В том числе не следует забывать 

произошедшее в Ходжалы. Там погибли наши братья и сестры.» (Иран. Тегеран. 

Джамаран. Пресс-конференция. 2010 год.) 

В другом источнике сообщается, что члены армянской общины в Иране закупили 

16 документальных фильмов о совершенных преступлениях в Нагорном Карабахе, 

снятыми ведущими мировыми репортерами и передали в Эчмиадзин с целью 

дальнейшей фальсификации, чтобы представить мировой общественности все это как 

армянскую трагедию. 

 Из материалов исследования видно, что 10 марта 2010 года армянами в 

Страсбурге было роздано издание, напечатанное в Париже в издательстве газеты «Letter 

de la nasion» (la letter de la Nation) «Национальное письмо»), в котором были искаженно 

описаны события в каждом оккупированном азербайджанском районе. Активность 

армянской диаспоры в Страсбурге, безусловно, никак не может остановить 

азербайджанскую сторону, так как сфальсифицировать страницы истории можно, но 

спрятать истину - нельзя. 

Призыв вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы ханум Алиевой 

«Справедливость Ходжалам!» и отраженные в нем факты, документы, следственные 

материала, фотодокументы, отражающие резню в Ходжалы, вынесенные в средства 

массовой информации в Страсбурге, а также активность депутатов Совета Европы 

обезоружила армян. Как ни старались армяне опровергнуть факты и документы, 

связанные с Ходжалы, им это не удалось. По имеющейся информации, 15 июля 2011 

года и 16 апреля 2012 года по результатам проведенного опроса в Парижской газете «Le 

Mond» призыв «Справедливость Ходжалам!» стал призывом века против войны, 

насилия и бесправия.  
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ХОДЖАЛЫ В «ИСТОРИИ АРМЕНИИ» 

 

Мовсес Хоренаци в книге «История Армении» утверждает, что «Ара 

Прекрасный» (бог армян) всегда спасал тюркский мир от бед, защищал от природных 

стихий. Оттого что они вели кочевой образ жизни «Он дал им право на жизнь у 

подножья горы Арарат». Мовсес Хоренаци пишет: «…Каждого тюрка с самого дня 

рождения приговаривайте к смерти. Не давайте возможности им жить. Живой 

тюрок создает нам трагедии…» (История Армении. Ереван, 1990, с. 85). 

Из материалов исследования видно, что армянской диаспорой только в 2012 году 

по трагедии в Ходжалы было издано 104 различных книг. Армянские историки, 

дипломаты и политики в этих книгах утверждают, что в Ходжалы не было ни резни, ни 

геноцида, ни террора. Мы это, естественно, понимаем, так как армяне боятся взять на 

себя это тяжелое преступление. Но факт остается фактом. Призыв Лейлы ханум 

Алиевой «Справедливость Ходжалам!» говорит цифрами, фактами и документами. Факт 

- это как «шах» в шахматах. И Армения перед этим «шахом» в «мате». 

Академик АН Армении Гарри Саркисян напомнил армянам: «…Знайте и зарубите 

себе на носу! Каждое новорожденное армянское дите должно знать, кто его враг, а 

кто друг. Я не хотел бы, чтоб наши дети открывали двери каждому, кто стучится в 

них. Армянский ребенок еще в колыбели должен осознавать, зачем он родился, ради кого 

будет жить. Для этого каждая армянская мать должна нашептывать 

новорожденному в ухо назидания Великого Тиграна… и «Святого Ара», должна 

напоить его молитвенной водой…» (О.Адамян. Вестник древней истории. М., 1984,  

с. 46).  

А писательница Сильва Капутикян этот вопрос конкретизирует: «…Хайк должен 

знать, что армянин, открывший глаза в семье боголюбивых армян, родился не для 

того, чтобы жить, а для того, чтобы помочь армянской нации. Поэтому 

новорожденному армянину нужно громко, очень громко прокричать в ухо: «Эй, 

Арам… твой враг турок… Родина важнее бога. Важнее родины церковь. Важнее 

церкви Великий Тигран. Важнее Великого Тиграна «великая Армения» (С.Капутикян. 

«В первый раз…». На русском и армянском языках. Ереван, 1988, с. 46). 

Также своим преемникам она советует: «…по возможности тюрка, а особенно 

его крыло – азербайджанца… ломайте. …Восстаньте против них. Борьба с каждым 

азербайджанцем должна проходить в рамках «Государственной программы» (с.76).  
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Для работы над тезисами этой писательницы, для профессора С.А.Акопян была 

создана группа из 8 человек. В группу вошли известные лица республики. 

29 декабря 1991 года в Армении был подготовлен первичный вариант концепции 

по вопросам безопасности и стратегии. 

На заседании Совета Безопасности, прошедшем в Ереване 16 февраля 1992 года, 

были сделаны дополнения к этому документу. Лидеры «Национального 

освободительного движения», главный штаб которого находится в Ереване, 

О.Шахназарян и Г.Маркарян этот документ (это был второй вариант) напечатали и 

размножили под новым названием. 25 февраля 1996 года «Документ, разоблачающий 

мысли азербайджанского народа» был напечатан тиражом в 1500 экземпляров (тот же 

источник. Г.Маркарян. Ереван, 1995). Этот документ призывает армянскую нацию, ее 

воинов к бдительности, а радикально настроенные, ультрарелигиозные общины и 

армянских религиозных служителей в Армении и других стран мира к единству 

общества. Г.Маркарян пишет: «…Религия наше оружие, церковь это центр наших 

идей, а религиозное общество это наш окоп… Особенно заслуживает похвалы 

знаменитое религиозное общество «Сонасар-Багдасар», которое функционирует в 

Ходжалы…» (тот же источник). 

Из материалов исследования следует, что Карен Багдасар Карухен (Карен 

Багдасарович Караханян – В.С.,Р.В.), возглавляющий бюро армянского религиозного 

общества «Сонасар-Багдасар», расположенное южнее штата Калифорнии в населенном 

пункте Стоктон, 9 апреля 1988 года в г.Реддиг закончил школу колдунов «Григорян»-

«SAEAM» и получил свидетельство «AREV». 2 июля 1989 года он приехал в Ереван, а 

оттуда 9 июля в Ханкенди. Одурманенный идеей «Великая Армения», он опрыскивает 

святой водой юнцов, записавшихся добровольцами в вооруженные формирования, 

молится за них, поит их шербетом, заговоренным «пуленепробиваемой» молитвой и 

напоминает: «…Великая Армения начинается с церкви. Бедствия начнутся тогда, когда 

чужеземцы захватят эти церкви… (газета «Krua». От религиозной общины до 

миссионерства. №9, Париж, 1989).  

«Сонасар-Багдасар» образует несколько линий армянской стратегии. Одна из 

линий заключается в том, что в целях оккупации территорий они выдают замуж своих 

женщин главам государств и правителям, влиятельным чиновникам, в результате чего 

становятся хозяевами одного древа, семьи… и наконец, династии. Один из 

организаторов бюро общества «Арцах» (Ханкенди) Лаура Налбандян (внучка 
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знаменитого колдуна Араба Налбандяна – В.С.,Р.В.) передает информацию 

«Стоктонскому бюро»: «…Я из-за разногласий с Кареном приняла самостоятельную 

линию. Мою долю отделите, помощь высылайте лично мне. Я создала свое бюро. Пишу 

результаты…. 4 августа 1991 года я участвовала в одной свадьбе в Кяльбаджаре. На эту 

свадьбу из Баку тоже приехали. Элулян, жительницу деревни Варданесин Акунк, я 

выдала замуж в Кяльбаджар… Это было мое 6-е дело…» (Бюллетень «Завещания 

Тиграна». Стоктон, №10, октябрь, 1992, с.21). 

Один из заговоренных клиентов колдуньи Лауры, 42-летний Агалар Амрах оглы 

Дуньямалиев, в адресованном в МВД в январе 1992 года письме пишет: «…в Ходжалы 

занимающиеся колдовством армянские женщины играют нашими чувствами, 

путают наши мысли. Неподдающихся молодых ребят, поджигая какие-то травы, 

окуривают их дымом, сводят с ума и делают инвалидами. Некоторые из них 

ослепли, а некоторые уже ушли из жизни…» 

Для систематизации работы с заклинателями в районных отделениях Мартуни и 

Варденис Комитета Безопасности Армении были составлены специальные программы. 

Например, с 1992 года по 1997 год возглавляющий разведывательную группу 

Варденисского районного отделения Спартак Маркарян взял под контроль группу 

«Сонасар-Багдасар» и упорядочил работу всех колдунов региона, составив для них 

отдельную программу. Согласно программе, колдуны должны были расширить поле 

своей деятельности в Ходжалы и Кяльбаджаре, наладить связи с военными группами, 

вооруженными отрядами, собирать и передавать информацию об общественно-

политических и военных структурах. Задача одной из групп была связана с 

беременными женщинами. Основное предназначение программы «Клятва Дадиванга» 

заключалось в приостановлении прироста местного населения. Колдуны разбирают 

адреса беременных женщин, находят пути в их семьи, налаживают связи с ожидающими 

детей матерями. Затем определенная часть беременных женщин вместе с 

новорожденным умирают при родах, или сходит с ума, или же у них случаются 

преждевременные роды. Без сомнения, такие дети рождались мертвыми. Основываясь 

на архивных материалах Министерства здравоохранения, только в Ходжалы было 

рождено 65 мертвых ребенка. Врачи больницы Ханкенди Фина Нерсесовна Саакян и 

Арина Ереновна Арутюнян в письме за №26-214/9 (16 февраля 1992 года), адресованном 

в Министерство здравоохранения пишут: «…В Кяльбаджаре и Ходжалы в два раза 
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увеличилась рождаемость. Вес 70,5% новорожденных детей превышает норму. Никакой 

заболеваемости не наблюдается. Смертельность уменьшилась в 1.5 раза». 

А 16 апреля 1992 года были сняты на пленку от имени государственного канала 

Франции «Antenn-3» смертельные случаи при родах матерей и их детей в Кяльбаджары 

и Ходжалы. 21 апреля в рубрике «Экраны мира» газеты «Los-Angeles Times» эти случаи 

были описаны. 

В течение 1990-1992 гг. в Ходжалы 52 мальчика были искалечены. 

Признаки инвалидности: 

- Потеря зрения (косоглазие); 

- Потеря дара речи (нарушение речи) 

- Нерабочая в основном правая рука, нарушение функций; 

- Нарушение биологической системы (уродство); 

- Психическое заболевание. Слабоумие. («Увиденное в пределах СНГ», Лос-

Анджелес. Отчет врача Майка Коломбо. 1999 год, с. 73) 

Изготовленные в домашних условиях исполнителем программы «Бесплодие» 

токсикологом Лидией Карапетовной Асратовой (Асратян) лекарственные препараты 

делали свое дело. Врач эпидемиологической станции Мартунинского района Ромик 

Рубенович Багдасарян добавил в программу Асратян изготовленные им новые 

лекарственные препараты. По имеющейся информации, только в 1992 году в течение 

двух месяцев 23 беременные женщины в Кяльбаджаре, 47 в Ходжалы подверглись 

морально-психологическому террору армянскими колдунами. 19 совершеннолетних 

парней в возрасте 18-20 лет умерли по неизвестным причинам.  

Связи, налаженные с армянками, которые получили «образование» по 

специальной магии армянской разведывательной организации в США положили начало 

морально-психологическому террору в Ходжалы. Сильва Капутикян таких женщин 

называла «неразведанная пуля армянского народа». Она писала: «В Нагорном Карабахе 

национально-освободительную войну первыми начали именно эти женщины. Они 

способны без пушек и оружия захватить целую деревню…» (С. Капутикян. «Черный 

листок». Ереван, 1992 год, с.29). 

13 декабря 1991 года на оккупированных азербайданских территориях, а точнее в 

Ходжалы, была создана женская террористическая организация «Национальная 

гордость». Члены этой организации в армянских школах, находящихся на нашей 
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территории, занимались пропагандой идеи «Великая Армения», девочкам вели военные 

занятия. 

По имеющейся информации, члены организации «Национальная гордость», 

начиная с 14 апреля 2009 года, начали кампанию против призыва «Справедливость 

Ходжалам!» А Центр стратегических исследований, созданный в Праге армянами, был 

финансовым источником этой группы. 

Материалы подтверждают, что в оккупации Ходжалы вместе с армянскими 

сепаратистами участвовала и военная разведка Министерства обороны Армении. Члены 

группы «Святой Султан-Карапет», которые занимались похищением и торговлей детьми 

в регионе, прибыли в тот период в Ходжалы. В материалах следствия указывается, что 

служивший в ВМС в Астрахани и вышедший в отставку по состоянию здоровья Леон 

Густавович Абрамян возглавлял отряд из 6 человек с 1989 по 1992 гг. 

 «Приказ» о назначении приходил из штаб-квартиры армянской религиозной 

общины «Гретта», расположенной в Марселе (Франция). 16 августа 1991 года 

французский политолог, директор Национального Центра стратегических исследований, 

профессор Жюль Кенел писал: «…в каждом слове у людей, рассеянных по городам и 

районам, у священников, одетых в религиозные одеяния, таятся цели и желания. Эти 

люди, на желания которых опираются их цели, тайно управляются и финансируются… » 

(Ж.Кенел. Исследование. Париж, 1991 г., с. 79). 

24 января 1992 года священник Леон Абрамян, переодевшись в гражданскую 

одежду, создает благотворительный центр из представителей древних армянских 

фамилий. К концу января центр насчитывает уже 11 членов. Первое благотворительное 

заседание прошло в Ходжалы. Через несколько дней шесть армян, осознав истинную 

сущность центра, в знак протеста выходят из группы «Святого Султан-Карапета». А 2 

февраля специальное подразделение, работавшее на ереванскую службу разведки и 

принадлежащее группе «Горустан», прибыло в центр в Ходжалы и рассеялось в южном 

направлении. Члены организации должны были выполнять следующие обязанности: 

- пропагандировать армянское величие; 

- используя местное население и финансируя его, обеспечивать распространение 

слухов; 

- находить и убивать несовершеннолетних мальчиков; 

- разжигать вражду между семьями и родами. 
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По имеющимся данным, на северо-западе Ходжалы находилось бюро по 

содержанию похищенных детей. Ливанский журналист Мухаммед-Салим-Муслим, 

описывая это, пишет; «…В период войны Армении с Азербайджаном в 

приграничных районах таких камер содержания было много. Некоторые из них 

пустовали, а в некоторых, в основном в Ходжалы, я видел детей. Из-за интереса к 

ним, мне запретили туда вход. Но ночью я слышал страшные крики детей и 

шум…» («От страшных сказок до страшных истин». Бейрут: «Аш-Шарг», 1997, с.104). 

Эти страхи и стрессы, воздействуя на человеческий ген, способны его изменить и 

нарушить. По этому поводу есть ценные исследования израильских врачей. Так, ученые 

Еврейского института в Иерусалиме и Университета имена Бен-Гуриона в Бер-Шеве 

дали серьезные комментарии. По их мнению, человеческий организм «сплел для себя 

сети» из нервных клеток-нейронов. Они передают информацию в мозг при любом 

раздражении, и с мозга во все мышцы организма передается сигнал боли. Для 

нормального функционирования нейронов в организме имеются специальные клетки 

белой крови. И когда перед глазами человека, а особенно детей, происходят 

террористические акты, смертные случаи, истязания или пытки, то в его генах 

происходят драматические изменения. Исследователь этой проблемы, профессор 

Хермон Сорек изучил ген «ASNE». Ученые показывают, как стресс и страх действуют 

на детей, и отмечают, что после дополнительных уколов эти изменения будут 

необратимы. 

Из исследуемых материалов видно, что похищенных детей Ходжалы армянские 

врачи передавали с целью вывоза представителям религиозных общин, непосредственно 

связанных со спецслужбами, приезжающими из-за рубежа, в основном из Франции, 

Сирии, Ливана, США и Российской Федерации. Например, в направлении Лачин-

Губадлы между членами армянской религиозной общины «Гретта» и врачами больницы 

имени Неккера в Париже была проведена операция «Дети солнца». Хотя в официальных 

документах эта операция прошла как благотворительный марафон, суть ее была в 

другом. 

Есть серьезные результаты исследований Института правительства, 

занимающегося вопросами окружающей среды и здоровья (США) людей, попавших в 

депрессию в результате конфликтов или войн в СНГ, а также без вести пропавших, и 

среди них значится Азербайджан, территории которой оккупированы армянами.  
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Директор института, профессор Кеннет Олден в отчете, направленном в 

Белый дом в 1997 году, отмечает: «…В результате войны Армении против 

Азербайджана в Ходжалы произошло массовое истребление людей. Нарушена 

гармония между природой и человеком. В Ходжалы, на территории где идут 

боевые действия, наряду с гибелью плодородных земель, редких видов фауны и 

флоры, истреблены целые поколения людей. Это одна из глубоких ран, 

нанесенных войной Ходжалы…» (Science Digest. США, декабрь 1997 г. С. 14). 

В результате исследований стало очевидно, что армянские псевдоученые и врачи 

на приграничных полосах и оккупированных территориях Азербайджана 21 мая 1996 

года завершили первый этап секретной программы «Этнический вирус». Поэтому нам 

пришлось разыскивать без вести пропавших и пленных еще и в лабораториях и 

экспериментальных институтах, где работают армянские врачи. Уделившие особое 

внимание Ходжалы армянские врачи и неизвестные специалисты достигли серьезных 

результатов. 

Начиная с 16 августа 1998 года, на оккупированные территории были переселены 

пожилые представители армянских семей из ряда стран мира. Одной из первых была 

семья Габриэля Тер-Григорянца, проживавшего во Франции с 1935 года, которая была 

размещена в Шуше. Врач Габриэль Тер-Григорянц открыл собственную глазную 

клинику в Лачине. 

По полученным данным, в августе 2012 года кладбище в Ходжалы, на котором 

ранее хоронили азербайджанцев, стало армянским. Из исследуемых материалов видно, 

что за день армяне разворотили 160 мусульманских могил. Однако они подготовились к 

этому заранее. До начала погрома кладбища студия «Арменфильм» засняла его на 

пленку и разослала всем дипломатическим корпусам. Чтобы показать, что все осталось 

по-прежнему осталось (?). На кладбище «Хан» уже захоронены первые армяне. По 

полученным сведениям, там хоронят и тех, кто, живя за границей, завещал похоронить 

себя в Шуше. По другой же информации, на этом кладбище, кроме бомжей и одиноких, 

проживавших за рубежом, никого не хоронят (?) (газета «Арцах». Декабрь 2012).  

В Ходжалы уже нет столетнего, а может и тысячелетнего кладбища. Ходжалинцы, 

увидев развороченные и сожженные могилы своих предков, получили от армян новый 

террористический удар: морально-психологический. Одним из основных 

предназначений кампании вице-президента Фонда Гейдара Алиева, главы 

представительства Фонда в России, генерального координатора Молодежного форума 
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ОИС по межкультурному диалогу, председателя Азербайджанской молодежной 

организации России Лейлы ханум Алиевой «Справедливость Ходжалам!» было 

разоблачение и этого вида террора. А такое движение было первым стратегическим 

началом нового столетия в борьбе против международного террора. Истинная сущность 

новой стратегической модели «Справедливость Ходжалам!», переходящей из города в 

город, из страны в страну, из континента на континент, стала предметом исследования 

институтов, научно-исследовательских центров, органов спецслужб Великобритании, 

США, Франции, Российской Федерации, стран Восточной Европы и ряда исламских 

государств, исследующих человеческие ресурсы, их морально-психологическое 

состояние. Появились и страны, которые заинтересовались Лейлой ханум Алиевой, 

которая, подняла на ноги все человечество, заставила задуматься людей, избрала 

мишенью новой модели международный террор. Кто же она, Лейла Алиева? 

Лейла Ильхам гызы Алиева родилась в 1985 году в семье политика мировой славы, 

видного государственного деятеля, архитектора суверенного Азербайджана, 

спасителя нашего народа и государства, общенационального лидера Гейдара Алиева, 

нынешнего Президента республики Ильхама Алиева и президента Фонда Гейдара 

Алиева Мехрибан Алиевой.  

Лейла ханум Алиева поддержала ряд благотворительных проектов, проведенных 

в стране. Являясь инициатором кампании «Справедливость Ходжалам!», она 

поставила перед собой цель довести до мировой общественности правду о геноциде, 

учиненном армянскими вооруженными силами, террористическими группами против 

мирного населения в городе Ходжалы Азербайджана в ночь на 26 февраля 1992 года. 

Как сама отмечает Лейла ханум: «…Цель нашей кампании довести до мировой 

общественности правду об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, 

о попавших в бедственное положение беженцах и вынужденных переселенцах. Наши 

земли до сих пор оккупированы, армянские палачи жестоко расправились с безвинными 

людьми. Добиться политической и правовой оценки международным сообществом 

Ходжалинской трагедии как преступления против человечности и геноцида, 

направленному против человечества, - долг каждого азербайджанца, в том числе, и 

мой долг. Такое преступление больше не должно повториться». 

Фонд Гейдара Алиева вот уже несколько лет периодически в более 70-ти 

странах проводит мероприятия, посвященные Ходжалинской трагедии, 

организованные Лейлой ханум Алиевой. Фонд организует конференции, вечера памяти, 
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издает книги, буклеты, выпускает видеоролики, снимает фильмы. В рамках 

международной кампании «Справедливость Ходжалам!», начавшейся с 2008 года, во 

всем мире были проведены сотни акций. Можно сказать, во всех странах - членах 

Совета Европы, СНГ, в Азии, Южной и Северной Америке были проведены 

конференции, семинары, пикеты в память этой трагедии. В результате этой 

кампании ряд международных форумов узнали о трагедии в Ходжалы. Инициативой 

Фонда и Молодежного форума ОИС депутаты более 31 стран признали трагедию 

Ходжалы как преступление против человечности и количество таких стран 

увеличивается. Среди молодежи ведущих университетов более 20 стран мира 

проводятся флешмобы, распространялись петиции и обращения главам правительств 

и государств, Минской группе ОБСЕ, ПАСЕ, в Генеральный Секретариат ООН, 

мировым парламентам и международным организациям с требованиями о признании 

этой трагедии как акт геноцида и преступления против человечности. Текст петиции 

был размещен на сайте и уже тысячи людей подписались под ним. 

Цель кампании «Справедливость Ходжалам!» - добиться справедливости не 

только относительно трагедии Ходжалы, но и других фактов этнической чистки. 

Именно поэтому миллионы людей, поддерживающие эту кампанию, не могут остаться 

безучастными, а международное сообщество не должно отказаться от правовой, 

моральной и человеческой оценки этой трагедии.  

Лейла Алиева занимается многими проектами, в том числе в сфере искусства, 

образования, здравоохранения, экологии, своей гражданской позицией, 

организаторскими способностями, мужеством и патриотизмом стала примером для 

молодежи. Всегда улыбчивая и позитивная Лейла Алиева успешно справляется с 

самыми различными грандиозными проектами. Призыв Лейлы Алиевой 

«Справедливость Ходжалам!», являясь самой ценной стратегической моделью из 

проводимых Фондом Гейдара Алиева международных научно-практических 

конференций различного формата, культурных мероприятий, политических акций, 

призывающих на борьбу с армянским терроризмом, с точки зрения защиты прав 

человека заслуживает особого внимания как политико-пропагандистская кампания 

нашего времени. Данная кампания, независимо от возраста, расы, языка и религии, 

повествует о трагедии людей, жертвах террора.  

Мы имеем полное моральное право адресовать добрые слова Лейле ханум 

Алиевой, за ее личные человеческие качества, морально-психологические ценности, 
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высокую грамотность и организаторские способности, незаменимую деятельность на 

международной политической арене. Воспитанница и продолжательница школы 

великого Гейдара Алиева, Лейла ханум Алиева своей ежедневной общественной 

деятельностью с самых высоких международных трибун говорит террору «Нет!», 

призывая все народы, страны к борьбе с этим злом, призывает всех к объединению 

ради торжества истины, справедливости на Земле. Каждый гражданин нашей 

страны может гордиться Лейлой ханум, напряженная общественная и политическая 

деятельность которой уже дает свои плоды, как пример патриотизма для молодежи 

Азербайджана! 

Также должны отметить, что 18 лет подряд в списки «Международных 

террористических организаций», подготовляемые Государственным Департаментом 

для Белого дома, не включалась армянская террористическая организация АСАЛА 

(Армянская секретная армия освобождения Армении). Разве мировое сообщество не в 

курсе совершенных ею террористических актах, преступлениях по всему миру, в том 

числе в США и странах Европы? Однако армянское лобби и другие армянские 

покровители в США, а особенно члены АСАЛА, используя финансовые источники, 

формируемые армянскими предпринимателями, препятствовали включению в этот 

список террористической организации АСАЛА. Хотели бы обратить внимание на один, 

достаточно интересный факт. Списки террористических организаций в 

Государственном Департаменте США составлял полковник ЦРУ, армянин Мартин 

Абрамян. По имеющейся у нас информации, 25 октября 2013 года Мартин Абрамян был 

освобожден от должности, а Доклад ЦРУ об армянской террористической 

организации АСАЛА, подготовленный еще в 1984 году, был рассекречен и 

распространен в октябре 2013 года («Covert Action  Information Bulletin» 

(Информационный бюллетень тайных операций) ЦРУ. Вашингтон, 2011 – Р.В.).  

Отметим, что АСАЛА, виновная в сотнях убийств и преступлениях, за которые сама 

брала на себя ответственность, будто соперничая с другими армянскими бандитскими 

группировками, попала, наконец, в подготовленные списки «Международных 

террористических организаций» Государственного Департамента США. Мы надеемся, 

что ЦРУ США для окончательного разоблачения АСАЛА доведет до мировой 

общественности все архивные материалы, связанные с ней. Также отметим, что 

Институтом по правам человека Национальной Академии Наук Азербайджана уже 

издан  этот важный доклад с целью распространения. 
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Официальные круги Армении обеспокоены активностью и масштабами кампании 

«Справедливость Ходжалам!», задумываются о ее нейтрализации. И это неспроста. 

Этот призыв, взявший удачный и решительный старт  с 2008 года, навел серьезный 

страх и панику на правительство Армении. 26 мая 2009 года была вынесена на 

обсуждение Совета безопасности Армении «Директива №15». В первом же пункте 

повестки дня обсуждался вопрос о недопущении реализации кампании «Справедливость 

Ходжалам!». 

В статье о Фонде Гейдара Алиева журнал «Beaux Arts» отмечает, что он является 

самой большой неправительственной и некоммерческой организацией страны. В основе 

деятельности Фонда стоят гуманитарные программы, а также проекты, направленные на 

развитие образования, здравоохранения и науки. Вице-президент Фонда Гейдара Алиева 

Лейла Алиева - одна из основных фигур в области современного искусства в 

республике. Лейла ханум Алиева получила образование в Лондонском колледже 

«Queen's», закончив колледж, она поступила в Европейскую школу бизнеса (ESB). С 

2006 по 2008 год Лейла Алиева училась в магистратуре МГИМО. Но наряду с этим у нее 

не уменьшилась любовь к современному искусству. Алиева Лейла с детства росла в 

творческой среде, получила воспитание в духе знаменитых во всем мире 

азербайджанских богатых древних культуры и традиций.  

Следует отметить, что образцы азербайджанской культуры, старинные фаянсовая 

посуда, ковры, драгоценности содержатся в Лувре, музее Метрополитен, Эрмитаже, 

Лондонском музее Альберта и Виктории. В последние годы мир искусства 

Азербайджана находится в центре международного внимания. Созданный в 2009 году 

по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой Музей 

современного искусства Азербайджана покоряет своим авангардизмом. А проект Лейлы 

Алиевой «Полет в Баку» («Fly to Baku») собрал около 100 картин более 20 художников, 

которые были продемонстрированы в салонах столиц Европы. 

Также Лейла Алиева редактор журнала «Баку», издающегося на нескольких 

иностранных языках, в котором иногда печатается ряд произведений, написанных ею. 

Она является автором оригинальной, насыщенной глубокой философией скульптуры 

«Brain» - в форме сердца, напоминающей выдающиеся произведения Ники де Сен-

Фалль. 

В июле 2013 года на бульваре Круазетт в Канне были представлены 

многочисленные выставки, олицетворяющие нашу Страну огней. Страну, 
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расположенную между Востоком и Западом, вышедшую из состава СССР в 1991 году и 

восстановившую свою независимость. В течение недели известные деятели искусств 

демонстрировали свои произведения, и это дало возможность погрузиться в богатейший 

мир азербайджанского искусства. 

 

* * * 

 

Однако продолжим наше исследование. 17 февраля 2009 года в Ереване на 

совещании работников здравоохранения ведущий серьезные исследования в области 

микробиологии профессор Акоп Аракелян затронул вопросы увеличения нарушений 

биохимических и генетических особенностей в армянской наследственности. По 

мнению профессора, приблизительно в 54,3% армянских семей нарушены «законы 

наследственных изменений». По нашим данным, между 1992-1997 годами на основе 

микробиологических научных исследований, проводимых на пленных азербайджанцах 

(в поселках Ходжалы в Горусе и Варденисе у него есть закрытые лаборатории), 

профессор Аракелян нашел выход из положения в чистке территории Армении от людей 

с неизлечимыми болезнями, в восстановлении территорий, подвергшихся 

биологической и экологической депрессиям, в создании отдельных лагерей для 

инвалидов, калек и нетрудоспособных с самого рождения. В связи с этим, он вынес свои 

предложения на обсуждение Совета Безопасности страны 25 февраля 2009 года: 

«…Господин генерал! Мои предложения направлены на формирование физически 

здорового, нравственно богатого, психологически крепкого, высокого ума и сильной 

памяти будущего поколения армян. Мою программу примите за составную часть 

Концепции национальной безопасности Армении…» («Специальный бюллетень» АН 

Армении. Ереван, 2 марта 2009 года, с.12). 

А 3 марта 2009 года профессор А.Аракелян приглашается в Министерство 

обороны Армении, где ему поручают подготовить специальную программу по данным 

предложениям («Специальный бюллетень». 21 июля 2009). Встретившийся с 

профессором военный эксперт, полковник разведки Аркадий Мигранян упоминает, что 

эта программа могла бы ограничиваться не только Арменией, а также охватить 

территорию Нагорного Карабаха. В журнале «Военный бюллетень» (№10, 2009 г. (с 

1991 года печатается на русском и армянском языках), печатающимся на средства 

Генерального Штаба, дается объявление, что профессор АН Армении А.Аракелян 

непосредственно в Совет Безопасности страны представил «Специальную программу» 
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на 14 стр. по разрушенному городу Ходжалы. Для ее реализации необходимо 

содействие погранвойск и специальных служб Армении. 

«Специальная программа»: 

- Первый вариант: Обеспечить вывоз из населенных пунктов лиц, 

подверженных тяжелым и неизлечимым заболеваниям. Оздоровительные лагеря, 

предусмотренные для диспансерных туберкулезников, онкологических больных, лиц, 

подверженных стрессу, депрессиям, потрясениям, потерявшие рассудок и 

трудоспособность, должны находиться на расстоянии 200-250 км от жилых центров. 

- Второй вариант: Ускорить строительство туберкулезных диспансеров, 

онкологических отделений, других профилактических центров и лабораторий на 

территории Нагорного Карабаха, особенно в жилом массиве Ходжалы. Обеспечить 

отправку врачебных бригад на эти территории, создать специальные зоны здоровья. 

Подготовить специальную программу, охватывающую 2009-2015 гг. 

14 марта в Министерстве обороны РА были внесены дополнения в «Специальную 

программу». Программа была заново переработана на основе рекомендаций и опыта 

военных врачей, результатов заключений экспертов, и 21 марта была создана «рабочая 

комиссия» из нижеперечисленных военных: 

- Араз Арустамян (полковник, биолог); 

- Генри Багдасарян (майор, врач военного госпиталя); 

- Янгибар Галустян (сотрудник МО, эксперт); 

- Армаик Саттарян (сотрудник Токсикологического института, профессор); 

- Акоп Аракелян (работник НАН, микробиолог, полковник разведки в 

запасе). 

Араз Гарагунович Арустамян родился в 1957 году в Ханкенди. Благодаря 

хорошему знанию азербайджанского языка в 1983 году заканчил медико-

профилактический факультет Азербайджанского Государственного медицинского 

института. Два года работал в военном госпитале в Баку, затем переехал в Ереван. С 

1990 года работал в больнице в Ходжалы. Есть научные разработки о генных 

изменениях.  

Генри Айвазович Багдасарян родился в 1950 году в Дамаске. Для участия в 

оккупации Нагорного Карабаха в составе добровольных армянских отрядов прибыл в 

Ереван. В 1994 году в газете «Герои Сисиана» (газета издавалась с 14 мая 1993 года по 9 

августа 1995 гг.) директор деревенской школы в селе Агуди Зорик Алавердян, знающий 
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его лично, пишет: «…Когда узнал, что среди героев, сражающих за освобождение 

наших земель (?), Генри Айвазович, то очень обрадовался. Я его знаю лично. Когда в 

1980 году я был в Сирии, то стал свидетелем еще одного патриотического поступка 

Генри Айвазовича, связанного с Ходжалы, Шушой… («Герои Сисиана». №19, 1994, с.3). 

Шабах Аль-Гасыми, воевавший в 1992 году в Нагорном Карабахе, в 1996 году в 

газете «Путь на Родину…», издающейся в Сирии, пишет: «Среди воюющих в Нагорном 

Карабахе было много знакомых. Один из тех, кто привлек мое внимание, был Генри 

Айвазович. Он был одним из членов Национального освободительного движения 

Дамаска…. Члены этой организации отдали жизни за оккупацию Ходжалы. Они 

сражались как истинные сыны Родины, как герои. В почетной папке АСАЛА есть и его 

имя...» (Дамаск: Аль-Вахда, 1996 г., с. 34). 

Эксперт Янгибар Эрокулович Галустян в 1980-1985 годах работал инженером 

на заводе по ремонту вертолетов в Гяндже. 

Из исследуемых материалов становится ясно, что подверженные террору и 

нашествиям населенные пункты, упоминающиеся в «Специальной программе», а 

особенно Ходжалы, по мнению профессора А.Аракеляна, столкнулись с серьезной 

демографической проблемой. В его отчете, направленном в Совет Безопасности, 

Ханкенди. Шуша и Ходжалы указаны как города с большим количеством самоубийств 

(30 марта 2009 год). К примеру, на оккупированных территориях Нагорного Карабаха 

были выявлены доселе неизвестные туберкулезные вирусы. В Кяльбаджаре, Лачине, 

Ходжалы появился самостоятельный синдром туберкулеза. Для лечения этих синдромов 

до сих пор не изобретено лекарства. 25 февраля 2001 года решением Коллегии 

Министерства здравоохранения РА в этих городах закрываются туберкулезные 

диспансеры и лаборатории. Перенос туберкулезного диспансера из Камода в Варденис 

стал причиной недовольства местного населения, поэтому через несколько дней, 2 марта 

2008 года, диспансер перенесли из Вардениса в населенный пункт Зар оккупированного 

Кяльбаджара («Здравоохранение столиц стран СНГ». М., 2010 г., с. 63-65). 

Армяне превратились в жертв собственного террора. Так, армянские ученые 

утверждают, что террористические акты являются причиной моральной и физической 

инвалидности армянской нации.  

По мнению токсиколога Армаика Саттаряна, включенного в состав «рабочей 

комиссии»: «…Обнародование этих цифр, а также нахождение в центре города 

госпиталей и диспансеров оказывает психологическое воздействие на молодежь… В 
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срочном порядке следует эффективно использовать наши территории Нагорного 

Карабаха (газета «Армянская община». №16, Ханкенди, 2011. Запись «Здоровье 

столицы. Комментарий к книге»). 29 марта Министерство обороны Армении совместно 

с Министерством здравоохранения подписали документ о взаимопомощи при 

реализации этой программы. По заказу 2 апреля 2009 года Министерства 

здравоохранения в Институте картографии РА составляются «специальные карты 

здравоохранения», связанные с территориями Нагорного Карабаха, которые были 

выпущены тиражом в 1000 экземпляров. На этих картах отмечаются места, где будут 

располагаться туберкулезные диспансеры, больные онкологическими заболеваниями и 

сибирской язвой, больницы для психически больных, зоны здоровья. 

Врач-психолог Агаджян Арависян отмечает: «…Для строительства 

оздоровительных центров на территории Нагорного Карабаха мы нуждаемся в 

наших братьях и сестрах, проживающих за рубежом. Мы их уже призвали. Людей 

надо учить благотворительности и доброжелательности. Не забудем, что мы все 

делаем во имя развития и обогащения будущих поколений армянского народа…» (ТВ 

«Арцах». Из записи А.Григоряна на передаче «Полет орла». Ханкенди, 2009).

 Арависян ошибся. Совершенные преступления и трагедия Ходжалы бумерангом 

ударили самих армян. 

Перевод лежачих больных при смерти, рожденных с уродствами, больных 

неизлечимыми болезнями из Армении на оккупированные земли Азербайджана начался 

в плановом режиме 2 апреля 2009 года. 

Подготовленный 27 марта 2009 года Министерством здравоохранения Армении 

«Месячник по борьбе с инфекционными заболеваниями» был реализован 2 апреля. По 

решению Совета Безопасности Армении, данный процесс на первых порах не должен 

был носить массового характера, т.к. неоднозначно был воспринят местным населением, 

и вызвал недовольство и панику среди людей. Из-за слабой пропаганды этой программы 

правительству пришлось предпринять еще ряд мер.  

Некоторые считают, что призыв Лейлы ханум Алиевой «Справедливость  

Ходжалам!» связан только с преступлениями армянских террористических 

формирований в Ходжалы. Этот призыв бьет в набат в странах бывшего Союза. А когда 

переходит за эти границы, то превращается в бурю протеста. Если мы примем на 

современном этапе его как модель борьбы, протеста против международного террора, то 

усилим его воздействие. По нашему мнению, модель борьбы Лейлы Алиевой против 
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терроризма - это борьба против зла, которое разрушает ценности, принадлежащие 

человечеству, национально-нравственные ценности, исторические памятники, 

памятники искусства, экологию….  

Например, заповедник площадью в 107 га в Зангилане, созданный 4 июля 1974 

года, разрушен. Вековые деревья вырубались и продавались в строительно-

промышленные комплексы, мебельные фабрики, использовались для тары тяжелых 

орудий и боевых снаряжений. Из проведенных исследований становится ясно, что 

микроклимат чинаровых лесов заповедной зоны уничтожает вирусы в течение 19 секунд 

(может, это и есть результат, что с 1980 года по 1990 годы число зараженных 

туберкулезом в этом районе составляло всего 34 человека). С 12 марта 1995 года по 

июль 1997 года на берегу реке Баситчай были излечены от туберкулеза 136 человек, 

прибывшие из-за рубежа. 

По сведениям профессора А.Алексеева, из-за зараженности территорий вокруг 

Ходжалы там приблизительно 25 лет ничего невозможно будет посадить (НАН РФ. 

Журнал «Философия, история, право». № 3, 1998). 

4 апреля 2012 года в Министерстве обороны Армении прошло обсуждение плана 

оперативных мероприятий в приграничные населенные пункты - Горус, Гафан и 

Ходжалы «Стратегический проект-02». Было отмечено, что на первых порах на эту 

работу Министерство обороны израсходовало 47 тысяч долларов США. Начиная с 5 

апреля в Горус, а с 6 февраля в Гафан из Еревана и Севана военные мобильные группы 

отправили 26 человек, больных тяжелой формой туберкулеза. 

Врач госпиталя в Горусе Баблумян оценивает это как гуманный шаг и 

комментирует в бюллетене новостей радиостанции «Голос Еревана» для зарубежного 

вещания: «Здесь искать политику просто смешно. Это гуманный и мудрый шаг 

правительства Армении. В переселении больных в зоны здоровья нет никакого умысла. 

Вероятность более серьезного обследования и исцеления в этих местах высока…» 

(радиостанция «Голос Еревана». Персидское бюро. 2 апреля 2012 г.). 

«Территориальный дележ», проведенный Министерством обороны РА, составлен 

нижеследующим образом: 

- перевод с центральной городской больницы Еревана тяжелобольных 

туберкулезом с территории Армении в Зангилан и деревни района Раздере и Ордекли; 

- закладка кладбища на территории район Миндживан. 
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Хотим отметить, что, согласно фактам, армяне официально не меняют названия 

оккупированных территорий. 

По первичным данным, доживающие последние дни 87 больных туберкулезом с 2 

по 5 апреля 2012 года перевозятся на специальном военном вертолете из Еревана в 

Горус и Гафан, а оттуда раздаются в Физули и Джебраил. 

В деревне Гаровлу Джебраильского района выделяют территорию под кладбище. 

Для больных онкологическими заболеваниями заранее предусматриваются дома в 

деревнях Гаджилы и Минбашилы. 

В деревнях Учбулаг и Джуварлы Физулинского района срочно ремонтируются 

дома для солдат, а в центре района выделяется место для кладбища. 

В это время уволенный в запас полковник службы разведки Министерства 

обороны Армении Арман Галаян публикует интервью в бюллетене «Вестник Армении». 

В беседе с обозревателем бюллетеня Галиной Авакян он указывает, что политика 

переселения - не новшество. Этот вопрос был на повестке еще в 1994 году, однако стал 

причиной большого протеста. С другой стороны, это было по-другом интерпретировано 

международным организациям. А.Галаян отмечает: «…Сегодня картина другая. Все 

делается в рамках закона. Силой ни одного больного с места на место не 

перенаправляют. В Армении очень много живущих за чертой бедности. Больные при 

смерти или неизлечимой болезнью, живущие в нужде становятся обузой для близких. 

Уже опекуны и родные больных осознают, что их родственник при смерти и нет 

никакой надежды на выздоровление…. А больные, отправленные для лечения в центры 

на территории Нагорного Карабаха, остаются под присмотром врачей…» («Вестник 

Армении». № 12, Ставрополь, апрель 2012, с.6. Не путать с московским изданием с 

одноименным названием). 

…Это было признание. Очередное признание. Это было также очередной ветвью 

террора Армении против Азербайджана на уровне государства и правительства. А 

лагеря для смертельно больных, заложенные в Нагорном Карабахе, - это морально-

психологический шаг, направленный на будущие азербайджанские поколения… Они 

забывают, что наш народ гуманный и этот факт только вызывает сострадание, даже к 

представителям вражеского народа... это же люди, в первую очередь. 
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ХОДЖАЛЫ: ПОЛИТИКА И ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

Трагедия Ходжалы - это международное преступление, которое остается 

составной частью целенаправленной политики геноцида азербайджанского народа, 

мусульманских семей, проживающих на территориях оккупированного Нагорного 

Карабаха, Арменией. В данном направлении было проведено серьезное исследование 

Экспертной комиссией Института по правам человека Национальной Академии Наук 

Азербайджана. Текст Резолюции, принятой Экспертной комиссией, обратил на себя 

внимание международных организаций и политиков еще тогда, в начале 2000-х как 

серьезный политико-правовой документ (тогда директором института был покойный 

профессор Ровшан Мустафаев). 

 

Представляем текст данного документа: 

 

НА ОСНОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ХОДЖАЛИНСКИЕ 

СОБЫТИЯ ОЦЕНИВАЮТСЯ КАК ГЕНОЦИД 

 

Одним из самых чудовищных преступлений против азербайджанского 

народа за весь период армяно-азербайджанского конфликта явилось массовое 

истребление гражданского населения города Ходжалы в Нагорно-Карабахском 

регионе Азербайджана в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. Сотни ни в чем 

неповинных людей были зверски уничтожены за одну ночь. Трагический итог 

ходжалинского преступления: 613 погибших, в том числе 106 женщин и 63 ребенка, 

487 инвалидов, 1275 прошедших через ужасы армянского плена, 150 пропавших без 

вести. Сам город был стерт с лица земли. В ходе этой акции десятки детей, женщин 

и стариков были расстреляны в упор. Вооруженные части Республики Армения и 

наемные формирования уничтожали целые семьи, устраивали показательные 

казни: живьем сдирали кожу, отрезали уши, скальпировали. 

 

I. Ходжалинский геноцид как международное преступление. 

Юридическое значение понятия “геноцид” определено Конвенцией “О 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него”, принятой резолюцией 

260 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года и означает следующие 



331 

 

205 

действия с намерением полного или частичного уничтожения какой-либо национальной, 

этнической, расовой или религиозной группы как таковой: 

- убийство членов группы; 

- причинение им серьезных повреждений - как телесных, так и приведших к 

умственным расстройствам; 

- предумышленное создание для какой-либо группы жизненно неприемлемых 

условий, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение; 

- меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; 

- насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. 

Для преступления геноцида наличие особого намерения считается необходимым 

элементом. Эта объективная черта отличает преступление геноцида от других 

аналогичных международных преступлений. Каждое из деяний, составляющих 

преступление геноцида, является сознательным и предумышленным. Эти деяния ни в 

коем случае не могут совершаться случайно или в результате неосторожности. В то же 

время намерения совершать такие действия и общее осознание их возможных 

последствий недостаточны для их квалификации как геноцид. Здесь требуется выявить 

особое направление преступного умысла или конкретное намерение, связанное с 

негативными последствиями действия. Расстрел из автоматов, пулеметов и других 

видов оружия из предварительно специально подготовленных засад азербайджанского 

гражданского населения, пытающегося спастись, доказывает намерение геноцида. 

Налицо направленность этого преступления именно против азербайджанской 

национальной группы. 

При анализе преступления геноцида выявляются три его основные составные 

части: 

- наличие известной национальной, этнической, расовой или религиозной группы; 

- наличие намерения уничтожения такой группы полностью или частично (mens 

rea); 

- совершение по отношению к известной группе какого-либо из действий, 

трактуемых как геноцид (actus reus). 

Следовательно, акт геноцида обязательно должен быть направлен против 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Такие действия, 

направленные против другой группы, например, политической или социальной, не 

могут быть квалифицированы как геноцид. 
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Понятие геноцида требует наличия конкретного намерения по общим 

последствиям запрещенного действия. Намерение, как квалификационный признак 

преступления геноцида, объединяет в себе несколько отличительных составных частей: 

- намерение не должно заключаться в уничтожении случайного, одного или 

нескольких лиц, принадлежащих к той или иной конкретной группе, а в уничтожении 

группы в целом. Решающим признаком определения жертв геноцида является не их 

индивидуальность, а именно их принадлежность к группе; 

- намерение должно заключаться в уничтожении группы как таковой. Геноцид 

является отказом от признания права на существование целой человеческой группы. А 

убийство отдельного человека (гемоцид) характеризуется как отказ признать право на 

жизнь отдельного индивида. Соответственно, actus reus (запрещенное действие) может 

ограничиться и одним человеком, но mens rea (намерение) должно быть направлено 

против существования группы; 

- намерение должно заключаться в уничтожении группы именно полностью или 

частично; 

- намерение должно заключаться именно в уничтожении одной из национальных, 

этнических, расовых или религиозных групп. 

Для квалификации ответственности за преступление геноцида не требуется 

достижения конечного результата, как уничтожения целой группы. Для этого 

достаточно совершение одного из действий, составляющих объективную сторону 

преступления с намерением уничтожения этнической группы как таковой, полностью 

или частично. 

Понятие уничтожения, являющееся объективной стороной геноцида, означает 

лишение жизни путем физического и биологического воздействия. 

Международный суд ООН в своем решении по делу “Barselona Traction” назвал 

обязательства по запрещению актов геноцида обязательствами erga omnes. 

Международный суд признал принципы, которые легли в основу Конвенции “О 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него”, как нормы обязательного 

характера для всех государств. 

II. Юридические основы признания международным правом ходжалинских 

событий как акт преступления геноцида. 

Нижеследующие документы позволяют квалифицировать ходжалинские события 

на основании международного права как акт преступления геноцида: 
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1. Конвенция “О предупреждении преступления геноцида и наказании за него”, 

принятая резолюцией 260 А (III) Генеральной Ассамблеей ООН от 9 декабря 1948 г. 

2. Устав Нюрнбергского Военного Трибунала (хотя в Уставе отсутствует прямая 

ссылка на преступление геноцида, действия, составляющие геноцид, квалифицированы 

в нем, как преступления против человечества и военные преступления). 

3. Устав Международного Уголовного Трибунала по Югославии (статья 4). 

4. Устав Международного Уголовного Трибунала по Руанде (статья 1). 

5. Статут Международного Уголовного Суда (статья 6). 

6. Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики (статья 103). 

7. Указ Президента Азербайджанской Республики “О геноциде азербайджанцев” 

от 26 марта 1998 г. 

III. Юридические последствия признания международным правом 

ходжалинских событий как преступления, попадающего под правовую норму 

“геноцид”. 

Международное право определило следующее в связи с преступлением геноцида: 

1. Уголовное преследование и наказание лиц, совершивших преступление 

геноцида, неизбежно. 

2. Составом преступления является не только совершение акта геноцида, но и 

заговор с целью совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к 

совершению геноцида, покушение на совершение геноцида и соучастие в геноциде. 

3. К лицам, совершившим преступление геноцида, должны быть применены 

принципы универсальной юрисдикции. 

4. Ссылка на исполнение приказа при совершении преступления геноцида не 

освобождает от ответственности. 

5. Руководители несут ответственность за неосуществление действий по 

предотвращению преступления геноцида. 

6. К преступлениям геноцида не применяется срок давности к применению 

уголовной ответственности. 

7. Допускается ретроактивное применение закона по отношению к преступлению 

геноцида. 

8. Лица, совершившие преступление геноцида, должны быть выданы требующей 

стране для привлечения к уголовной ответственности. 
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Таким образом, действия, совершенные против населения в г. Ходжалы - 

этнических азербайджанцев со стороны армян, в соответствии с 

международными правовыми документами квалифицируются как геноцид и, в 

соответствии с принципами международного права, являются преступлением 

против человечества. 
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Данный документ был составлен на трех языках и посредством Комитета 

пол делам азербайджанцев, проживающих за рубежом, был отправлен в 

нижеследующие организации 

 

I территориальный отдел 

 

1. Российская Федерация вице-президент Фонда Гейдара Алиева, глава российского 

представительства Фонда в Москве, автор идеи кампании 

«Справедливость Ходжалам!» Представительствам Фонда 

Гейдара Алиева в Румынии и Франции Всероссийский 

Азербайджанский Конгресс (ВАК) Федеральная 

национально-культурная Автономия Азербайджанцев 

России АЗЕРРОС  

2. Республика Казахстан Посольство Общественное объединение «Хазар» 

Конгресс «Туран» 

3. Республика Узбекистан Посольство Ассоциация центров культуры 

4. Таджикистан  Общество «Дружба». 

5. Кыргызстан Общественное объединение «Азери». 

6. Грузия Посольство Объединение интеллигентов Грузии 

Общества «Грузия – моя родина» 

 

II территориальный отдел 

 

1. Швеция (Стокгольм) Надир Холленбранд, Общество «Во имя Азербайджана» 

Самед Фарташ, Культурное общество «Азербайджан» 

2. Финляндия Общество дружбы Азербайджан–Финляндия  

3. Дания Центр культуры Азербайджана 

4. Франция Мирвари Фаталиева, председатель Ассоциации 

«Азербайджанский дом» и Азербайджанской 

Молодежной Ассоциации Франции, председатель 

Ассоциации Азербайджанских студентов во Франции, 

председатель Азербайджано-Французской Ассоциация 

свободного обмена, председатель Азербайджано-
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Французской Ассоциация развития науки и образования, 

председатель Франко-Турецкой Федерации. 

 5. Италия председатель Азербайджанской Ассоциации «Дружба», 

председатель Общества «Азери». 

6. Испания председатель Ассоциации «Азери», Азербайджанское 

общество дружбы. 

7. Швейцария председатель общества дружбы Азербайджан–

Швейцария, заместитель председателя Центра культуры 

азербайджанских тюрок, председатель Общества 

сотрудничества Азербайджан–Швейцария. 

8. Украина председатель Украинского Конгресса азербайджанцев, 

председатель Общества дружбы Украина–Азербайджан. 

9. Беларусь Конгресс общин Беларусь–Азербайджан. 

10. Молдова Конгресс азербайджанцев Молдовы. 

11. Эстония председатель Центра культуры Эстония–Азербайджан. 

12. Литва Общество азербайджанцев Литвы. 

13. Латвия руководитель Общества латвийских азербайджанцев 

«AZERI VAXDAT». 

14. Румыния президент Румыно-Азербайджанской Ассоциации 

молодежи и культуры.  

15. Чехия председатель Общества «Azəri-Çex». 

16. Венгрия Центр сотрудничества Венгрия–Азербайджан.  

17. Польша председатель Азербайджанского Центра культуры и 

информации. 

18. Болгария председатель Общества сотрудничества Болгария–

Азербайджан. 

19. Королевство председатель Азербайджанского общества. 

          Великобритания и 

          Северная Ирландия   

20. Королевство Бельгия председатель Общества «Бельгийско-Азербайджанский 

дом». 
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21. Королевство Нидерланды председатель Азербайджанского Центра тюркской 

культуры, председатель Европейского центра науки и 

культуры Кавказа. 

22. Австрия председатель Академического Объединения Австрия–

Азербайджан. 

23. Германия президент Конгресса азербайджанцев Европы, 

председатель Общества Майнц–Азербайджан, 

председатель Федерации обществ Германия–

Азербайджан, председатель Института азербайджанской 

культуры им. Низами Гянджеви  

 

III территориальный отдел 

  

1. Канада Исполнительный директор Федерации ассоциаций 

Канада-Азербайджан; президент Ассоциации 

сотрудничества Канада-Азербайджан; член правления 

Федерации ассоциаций Канада-Азербайджан; президент 

Ассоциации азербайджанцев Гамильтон Квебек; член 

правления Федерации ассоциаций Канада- Азербайджан, 

Монреаль; член правления Федерации ассоциаций 

Канада- Азербайджан, Торонто; председатель Совета 

старейшин Азербайджана, Торонто; член правления 

Альянса Канада-Азербайджан, Торонто; председатель 

Ассоциации азербайджанских общин; член правления 

Центра культуры Азербайджана, Ванкувер; президент 

радиостанции «Odlar yurdu», Ванкувер; председатель 

Азербайджано-Канадского Общества «Qaflant», Ванкувер. 

2. Австралия президент Ассоциации Австралия-Азербайджан, Сидней 
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НОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ АРМЯНСКИХ ДИАСПОР 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ С КАМПАНИЕЙ 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ ХОДЖАЛАМ!» 

 

 …Сила азербайджанского народа должна соединиться воедино,  

все должны бить в одну цель…  

каждый должен внести свой вклад, отдать долг чести Родине, земле… 

 Если сыны народа родились на этой земли,  

если память наших предков нам свята и дорога,  

то мы должны вернуть долг…  

Мы должны освободить наши земли от армянского террора… 

  

 Гейдар АЛИЕВ 

 

 

 Согласно проведенным исследованиям стало известно, что ученые Еврейского 

Университета в Иерусалиме и Бен-Гурионского Университета в Беэр-Шева (Израиль) 

утверждают, что склонность людей, в групповом или индивидуальном плане, к цвету 

или гамме цветов это указатель их генофонда. На рисунках школьников I-IV классов 

армянской школы №1110 в Москве (март - апрель 2010 года) преимущество было 

отдано черному цвету, что составляет 83,5% из общего количества картин, 

нарисованных 470 учениками. А в другой армянской школе № 1650 этот показатель 

составил 87 %. 

 На конкурсе рисования среди семилетних армянских школьников акцент был 

сделан на изображение одинокой матери, в черном платке, солнца на закате, 

потушенной свечи, колокольни, сломанной ветки, разоренной деревни, сожженных 

лесов. А одна группа учеников отражала на своих рисунках такие компоненты, как 

слезы, высохшая река, птица со сломанным крылом. Народный депутат сепаратистов 

Зорий Балаян в интервью газете «Свободный Арцах» отмечает: «…Все это нас не 

пугает. Пусть каждый армянин осознает, что оставившие след в памяти, проникшие в 

духовный мир наших детей эти уродства являются следствием ран, нанесенных нам 

азербайджанцами и поддерживающим их исламским миром. Виновники этих уродств, 
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которые негативно влияют на психику наших детей, - азербайджанцы… Подобные 

грехи мы никому не простим» ( 5 мая 2010 г.). 

 Наблюдавший и исследовавший аналогичные случаи в учебных заведениях РФ, 

английский психолог Майкл Фрайд в одной из своих работ пишет: «Результаты 

исследований, проводимых в армянских школах Российской Федерации, как 

философа меня очень беспокоят. Видимо, на территории бывшего Союза многие 

этнические группы беспомощны в защите своих детей от морального террора, 

который явился следствием разрухи экологической среды. Они очень любят цвет 

солнца в России, цвет лунного света в Средней Азии, черный в Армении, 

оранжевый в Грузии, а в Азербайджане темно голубой цвет моря. Меня больше 

всего пугает черный цвет. Потому что, черный цвет склоняет к террору генные 

коды…(М.Фрайд. Мысль. М. Наука, 2010. с.47). 

  Нагорный Карабах, оккупированный армянскими террористическими 

группировками, являющимися частью международного сепаратизма и терроризма, 

остается неотъемлемой частью суверенного Азербайджана. На одном из черных флагов, 

нарисованных армянскими учениками, стояла отметка 1096-1270 гг., напоминающая 

крестовый поход. Эта картина, хоть и осталась незамеченной, однако привлекла 

внимание русского художника А.Герасимова, который назвал ее «позором для нации». 

Потому что, эти года указывали на бесславную историю крестовых походов. 

 Политическая программа кампании «Справедливость  Ходжалам!» является очень 

содержательной. В этой идеологической программе идеи вице-президента Фонда 

Гейдара Алиева и руководителя Представительства Фонда в РФ Лейлы ханум Алиевой 

охватывают национально-духовные ценности нашего народа и природные богатства. 

Именно в этом заключается величие и всемирное значение этой  кампании.  

 Лейла Алиева, посредством кампании «Справедливость Ходжалам!» с самых 

высоких трибун напоминает всему миру о массовых убийствах, совершенных в 

Нагорном Карабахе, а также считает своим гражданским долгом говорить и о 

наших землях, природе и экологии, подверженных террору. В одном из 

выступлений, она еще раз напомнила всему миру: 

«…В 1988-1993 гг. в результате армянской агрессии более 1 миллиона 

азербайджанцев (15% от общего количества населения) оказались в положение 

беженцев и вынужденных переселенцев. Более 20% азербайджанской территории 

было оккупировано. 250 тысяч азербайджанцев, проживавших в Армении, были 
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изгнаны с родных мест, в результате чего более 20 тысяч азербайджанцев были 

убиты, более 100 тысяч были ранены, до 50 тысяч людей, получивших увечья 

различной степени тяжести, стали инвалидами. Около 120 тыс. мусульманских 

атрибутов для молитвы были уничтожены.  

 В период войны 4853 человека пропали без вести. Из них 1500 религиозных 

деятелей, совершивших паломничество в Мешхед, Карбалу и Мекку. В настоящее 

время от них нет никаких новостей. 1357 человек из них было освобождено из 

плена, а 783 человека до сих пор в плену. 

 Оккупация Нагорного Карабаха в результате военной агрессии привела к 

потере 17 тыс. км2 самых плодородных земель республики, а также 900 населенных 

пунктов, 7000 промышленных и сельскохозяйственных объектов, 700 учебных 

заведений и 665 учреждений здравоохранения, 800 км автомобильных дорог, 160 

мостов, водопроводных линий протяженностью 23 тыс. км и 15 тыс. км линий 

электропередачи. Оккупанты, разграбили и сожгли 22 музея, 4 картинных галерей, 

9 дворцов исторической значимости, 40 тысяч экспонатов музея редкого 

исторического значения, а также 44 храма и 9 мечетей, были осквернены. В 

разрушенных и сожженных 927 библиотеках было уничтожено 4,6 тыс. книг и 

ценных рукописей, а также более 53 тысяч атрибутов ислама VIII, IX, X и XI вв.  

  Согласно исследованиям экономистов следует, что наряду с морально-

психологическим ударом, нанесенным населению, экономике Азербайджана был 

нанесен ущерб в размере более 60 млрд. долларов США.  

В оккупированных районах были вырублены 152 ценных пород дерева, 13197,5 га 

ценных лесных площадей, 5 геологических объектов. 

 На захваченных территориях существует 155 залежей полезных ископаемых 

различных видов, в том числе: 5 золота, 6 ртути, 2 меди, 1 свинца и цинка, 19 

облицовочных камней, 10 каменных карьеров, 4 цементного сырья, 13 различного 

рода строительных камней, 1 сырья для производства соды, 21 пемзы и 

вулканической пыли, 10 глины, 9 песка и щебеня, 5 строительного песка, 9 гипса, 

ангидрида и извести, 1 перлита, 1 обсидиана, 3 вермикулита, 14 цветных и 

полудрагоценных камней (агата, яшмы, оникса, нефрита и др.), а также 11 

подземных источников пресной воды и 10 минеральной воды. Все это имело для 

экономики нашей Республики большое значение. 
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  Среди озер наиболее антропогенному воздействию подверглось озеро 

Ишыглы Гарагель, которое располагалось между оккупированным районом 

Азербайджана Лачином и районом Горус. Длина озера Гарагель составляет 1950 

метров, максимальная ширина 1250 метров, максимальная глубина 10 метров, 

объем воды 10 млн.м3, а прозрачность в свое время составляла 4,6 метра. Однако 

ныне, в результате сбрасывания радиоактивных отходов в это озеро, полностью 

изменились состав и цвет воды. Святыня «Дети Мухаммеда», построенная в IX 

веке Сейидом Пир Аллахи и расположенная около озера Гарагель (по 

направлению к северо-востоку) была разорена и уничтожена. И таким образом, 

один из прекрасных образцов исламской истории был полностью стерт с лица 

земли. 

 На оккупированных Арменией территориях Азербайджана остались 7 

больших и маленьких озер: Беюк Алагель, Кичик Алагель, Залхагель, Гарагель, 

Джанлыгель, Ишыглы Гарагель на горном плато Кяльбаджарского и Лачинского 

районов, а также на территории Агдаринского района (в рукаве реки Тертер - 

Торагачай). По имеющимся сведениям, озеро Залхагель также является 

религиозным памятником. Афганский писатель Юсиф хан пишет, что когда-то 

местные жители переписывали суры Корана, и вода этого озера заменяла им 

чернила. 

 (В 1989-1990 годах Арбитражный суд СССР утвердил иск против Армении на 

сумму 7,5 миллиарда рублей, по расчёту того времени, за загрязнение реки Охчучай). 

На оккупированных территориях Азербайджана осталось 247 352 гектара лесного 

массива (данные Государственного Комитета по земле и картографии 

Азербайджанской Республики на 3 октября 2005 года), что составляет более 25% от 

всего лесного массива Армении. Лесной массив Азербайджана в 2,5 раза превышает 

лесной массив Армении («Лесной фонд СССР». I том. 1986 год). Согласно данным 

исследователей, в лесах Карабаха есть одинокие могилы 123 святых - 70 из них 

отмечены в исследовательских центрах мира. Например, одинокие могилы-святыни, 

находящиеся в Лачине, в частности, «Бабаяр», «Чичекли Сеид», «Баллы Мазар» были 

отражены в книге «İslami Yaddaş» («Память ислама»), изданной в 1982 году в иранском 

городе Гум.  

 Следует также отметить, что большой урон нанесен также экологии 

Азербайджана. Достаточно только того, что, согласно утверждениям европейских 
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ученых, один артиллерийский снаряд сжигает 80-100 гектаров лесной полосы. От 

воздействия сброшенной маленькой «бомбы» 16 дней нарушается обычный климат 

окружающей среды, идут цветные дожди, а также в течение 22 дней водные каналы, 

находящиеся на расстоянии 200-300 метров от взрыва, не могут очиститься от иловых 

загрязнений. В результате выстрелов боевого вертолета трескается слой земли, 

превращаясь на 20 лет в «мертвую зону». В окружающих населенных пунктах синдромы 

туберкулеза увеличиваются в 2,5 раза. 

 20% территории Шуши занимали леса. Сейчас эта цифра составляет 17%. До 

оккупации на этой территории находилось 30 деревень, а сейчас осталось 21. В Шуше 

находится перевал Кечалдаг, который на сегодняшний день военизирован. В основном 

здесь расположены залежи мела, различных ископаемых, используемых в строительстве 

и родники минеральных вод (Туршсу, Ширлан). Средняя температура воздуха в январе 

от -40С до -10С, а в июле + 160С ,+190С, годовые атмосферные осадки составляют 700-

800 мм. По территории района протекает река Гаргарчай.  

 Крупные населенные пункты - город Шуша, деревни Малыбейли и Дашалты. 

Армянским сепаратистам остались шушинские фасадные каменные залежи кирпича-

керамита 397 тыс.м3, месторождения глины Кечалдаг, эксплуатационные запасы 

пресных подземных источников в объеме 342тыс.м3 /день и 70 тыс.м3/день залежей 

минеральных вод Туршсу, Ширлан (2). 

 Государственный Природный Заповедник Дашалты был создан в 1988 году, в 

целях сохранения редких природных комплексов на территории Шуши и Аскерана. 

Данный заповедник охватывал площадь в 450 га. А с 1992 года он находится под 

оккупацией армянских захватчиков, которые полностью погубили его. К югу от 

города Шуши, на левом берегу реки Гаргарчай, на высоте 1365 м над уровнем 

моря расположен другой памятник природы – известняковая пещера «Хан 

магарасы» («Пещера хана»), протяженностью в 114 м, который также относился к 

числу особо охраняемых природных объектов. Согласно исследовательским 

материалам, следует, что часть знаменитой «Золотой библиотеки» ХII века Хиджри 

Аййутин была спрятана именно в этой пещере. Армяне разрушили и затопили ее. 

 В целях изучения подземных запасов воды Шуши в 1984-1986 годах были 

проведены комплексные гидрогеологические исследования. В результате чего были 

оценены запасы пресных вод во внешних и средних водных комплексах, по 6 
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перспективным участкам. Всего по району Шуши запасы подземных пресных вод 

составляли 5,0 млн.м3. 

 В свое время в Шуше, названном созидателем независимого Азербайджана 

Гейдаром Алиевым городом памятников, в охраняемой зоне площадью 190 гектар было 

235 исторических памятника и монумента, 550 жилых построек, крепостных стен, 

протяженностью 870 км. А 23 памятника традиционной ритуальной культуры истории 

относятся к памятникам республиканского и мирового масштаба. 

Лейла ханум Алиева, обладая искусством убедительности профессионального 

дипломата, не раз напоминала обо всех этих фактах на различных заседаниях и 

собраниях высокого уровня, еще раз демонстрируя свою гражданскую позицию, как 

истинная дочь азербайджанского народа. 

Касаясь города Ходжалы, она отмечала: 

 «…Ходжалинский район был образован в нижней части Верхнего Карабаха, 

на территории поселка Ходжалы и землях, расположенных вокруг него, где 

издревле проживали азербайджанцы». 

Иранский ученый А.Мехдипур утверждает, что на дороге Шуша-Агдам, на 

которой и находится город, приблизительно с IX века есть могилы 11 святых. Эти 

могилы требуют исследования, так как эти места были разрушены. 

 По утвержденным данным, на территории района Ходжалы находятся 

залежи шушинского известняка с запасом 32 тыс.м3 и 2039 тыс.м3, облицовочного 

камня Заринбаг и Агчай с запасом 12 434 тыс.м3, а также залежи глины Ходжалы, 

пригодные для производства кирпича с запасом 962 тыс.м3, смешанные залежи 

песка-гравия Ханкенди с запасом 7280 тыс.м3, подземные пресные воды Ханкенди 

с запасом эксплуатации 9 тыс.м3 в день. 

В водном бассейне реки Бядяря Ходжалинского района, на территории 

лесного массива Пиркал, называемого «Едди Килься» (Семь церквей), охранялись 

буково-дубовые леса. После оккупации района эти редкие леса были вырублены и 

увезены за границу. Ходжалинское кладбище было зверски разворочено, а 647 

древних мусульманских могил уничтожены».  

 По материалам исследований, с 2012 года на территории Ходжалы воздвигнут 

новый памятник «геройства». Но в результате небольших подземных толчков, 

произошедших 14 июня 2012 года, он был стерт с лица земли. Стало известно, что 

этот памятник был воздвигнут на месте захоронения азербайджанцев, после 
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массового их истребления… Информацию об этом передал Грузинский канал Рустави. 

(5 июля 2012г.) 

Мы, также, решили в рамках движения «Справедливость Ходжалам!» впервые в 

азербайджанской печати и в предложенных проектах, исходя из расследований в 

стране, представить комментарии и информацию о террористических деяниях армян 

на оккупированных территориях. Потому что, призыв Лейлы ханум Алиевой 

«Справедливость Ходжалам!» - охватывает освобождение всех оккупированных 

территорий Азербайджана. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРИЗЫВА «СПРАВЕДЛИВОСТЬ ХОДЖАЛАМ!» 

ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕРРОРА 

 

 Лачинский район обладает горным рельефом. Восточную часть района занимает 

юго-западный склон Карабахской горной цепи, северную юго-восточный склон 

Мыхтокенского массива, а юго-западную часть охватывает Карабахское плоскогорье. 

Наивысшая точка рельефа располагается на горе Гызылбогаз (2823 м). На данной 

территории распространены юрские и антропогенные отложения. Зима здесь проходит 

сухая, климат преимущественно умеренно-теплый и холодный. Средняя температура в 

январе -10°C до 0°С, в июле + 10°С, +22°C. Годовые осадки 600-900 мм. Самая длинная 

река Хекери. Почвы преимущественно дерновые горно-луговые, коричневые горно-

лесные и карбонатные горно-черноземные. Растительный покров состоит из лугов с 

кустарниками и редкими лесами, широколиственных горных лесов (дуб, граб и др.), 

субальпийских и альпийских лугов. 

 Начиная с деревни Алиджан Лачинского района, в направлении северо-запада, 

имеются запасы минеральных вод, включая воды типа «Нарзан». Эти источники - 

Туршсу, Галадереси, Аганус, Хырманлар, Тигиг, Туршу-тигиг, Нуреддин, Нагдали, 

Хаджиханлы (Халланлы, район Башлыбель-Кяльбаджары), обладают богатыми 

лечебными свойствами. 

 В деревнях Джиджимли, Гюлябирт, Зейва, Малыбей, Янгиджа, Бюловлюк, 

Арафлы, Алгюлю, Малхалаф, Солтанлар, Зюсюлю, Косалар, Сеидлер, Пирджахан, 

Минкенд и Курдхаджи района и в самом городе Лачин разрушены монолитные 

каменные плиты, на которых были высечены ритуальные фигуры 28 лошадей, 36 

различных сюжетных надписей и рисунков, отражающих объекты поклонения и т.д., 

написанные арабской графикой в различные столетия, непохожие друг на друга фигуры, 

надгробные камни с символикой и могила матери Яхшы (возлюбленная ашыга Сары). 

 До сих пор неизвестны судьбы храмов-святилищ, древнего амбара в Джиджимли, 

святилища у могилы ашыга Сары в Гюлябирте, могил Шейх Ахмеда, Солтанбаба, 2-му 

Солтанбаба в Зейве, святыни «Гаййум» в Минкенде, которая упоминается в исламских 

источниках XV века, молельня и замок Агаоглан «Мехти» IX века в Косаларе, святой 

храм Демировлу в Гарыкышлаге, древний Албанский храм, расположенный на севере 

деревни Бюловлюк, древний Албанский храм в Пиджанисе, на кладбищах Хана 
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мавзолеи султанов Зангезура Гара-Муртуза бека, 1-го Алмамеда, 2-го Алмамеда, 

помощника и друга Шейх Шамиля Джебраиь бека, дочери Гаратель Пашабека, матери 

Муртуз Султана в Арафлиде, памятник неизвестной даты происхождения «Сардаба», 

олицетворяющий традиционные национальные ценности, с надписями из Корана на 

реке Пирджахан и со множеством орнаментов, относящихся к Х веку, различные 

памятники и монументы над родниками.  

Из архитектурных памятников: в деревне Хочаз - пещера-молельня (V век), в 

деревне Джиджимли - мавзолей Маликаждару (ХIV век), безымянный мавзолей (ХVII-

ХVIII века), в деревне Зейва - крепость Кафыра (ХVII век), мавзолей Султан Баба, 

мавзолей Шейхахмеду, безымянный мавзолей (ХIХ век), в деревне Гарыгышлаг мечеть 

(1761), на реке Хекери - мост (ХVIII век), на реке Агоглан - молельня (ХIХ век), в 

деревне Гюлябирт - мавзолей. Все они были уничтожены. 

На территории Лачинского района находятся 3 месторождения 

высококачественной ртути - в Нарзанлы, Чильгязчай, Сарыбулаг, с общим объемом 

запасов около 1124 тонн; залежи мраморного известняка Гочаз, пригодных для 

облицовки с запасом в 2533 тыс.м3; 2 месторождения туфа (Агаоглан, Ахмедлы) с 

запасом 5125 тыс.м3; залежи Лачинского известняка, пригодные для приготовления 

извести с запасом 4457 тыс.т; залежи глины в Новрузлу, пригодные для изготовления 

керамического кирпича с запасом 998 тыс.м3; в Гушчу залежи пемзы с запасом на 2144 

тыс.м3; гравийный песок Верхнего Хекеричая с запасом 15 794 тыс.м3; 2 месторождения 

полудрагоценных цветных камней – агата (свыше 10 тонн) и жадеита (0,9 тонны); 3 

месторождения вулканического пепла общие запасы которых составляют 10449 тыс.т и 

минеральной воды в Минкенде эксплуатационные запасы которой составляют 4300 

тыс.м3 в день. 

В Лачинском районе было 33 285 гектаров лесного фонда, в котором леса 

составляли 26 6647 гектаров, или 80,05% территории.  

 В селе Забух, на правом берегу реки Хекери, было 2 восточных чинара диаметром 

210 см, высотой 26 метров, в возрасте 400 лет, которые были зарегистрированы в 

управлении по строительству дорог, как памятник природы, и находились под охраной 

государства. 

 Лесным фондом государственного Лесного хозяйства Лачинского района 

площадью 1092 га в лесных зонах №№ 5,6,8,10,18,32,57 особенно оберегались кусты 
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можжевельника. В этих лесах, расположенных на высоте 850 метров от уровня моря, 

охранялись каштановые и тисовые деревья. 

 По постановлению Совета Министров Азербайджанской Республики № 408 от 17 

ноября 1987 года был создан межреспубликанский государственный заповедник 

Гарагель (Севлич). Этот заповедник находится на границе Лачинского и Горусского 

районов на высоте 2658 метров выше уровня моря. Его общая площадь составляет 240 

га. Сюда входят акватория озера Ишыглы Гарагель и участок длиной 100 метров, 

расположенный вдоль берега озера площадью 64 гектара.  

Озеро Ишыглы Гарагель расположено на высоте 2658 м выше уровня моря в 

южной части вулканического горного хребта Карабах, у северного подножия (3548 м) 

горы Беюк Ишыглы в районе истока реки Агоглан, являющейся правым притоком реки 

Хекери; с северо-запада оно ограничивается горами Демирдаш и Кичик Ищыглы, с 

севера - горой Джангутаран (2790 м), а с востока окружено низкой моренной грядой. 

Это озеро является реликтовым источником воды, напоминающим потухший 

вулканический кратер. 

 Протяженность озера 1950 м, максимальная ширина 1250 м, длина береговой полосы 

5500 м, максимальная глубина 7,8 м. По подсчетам объем воды озера равен 10 млн. куб. 

метрам. Поверхность дна озера вблизи берега состоит из камней различных размеров. По 

направлению к центру размер камней (пород) уменьшается и, наконец, в центральной 

части состоит из мелких грануляционных отложений. 

 Со второй половины октября до конца апреля поверхность озера замерзает. На 

расстоянии 20-25 метров от берега к центру толщина льда составляет более 50 см. 

Толщина снежного покрова здесь доходит до 40-45 см. Вода в озере всегда была очень 

чистой и прозрачной, что обусловливается отсутствием притока вод и, благодаря чему 

народ почитал озеро местом святого поклонения.  

В заповеднике было 102 растительных вида и подвида. 25 наименований этих 

растений были включены в «Книгу исцеления», составленную великим философом 

Востока Бахманьяром. Исцеляющий цветок «Элеф», устраняющий сердечные боли у 

Пророка Мухаммеда, рос именно здесь - на святыне Джангуртаран. 

 В заповеднике водились косуля, горный козел, дикий кабан, медведь, куропатка, 

турач, черныш. Площадь территории Государственного Природного заповедника 

составляла 21.4 га. 7369 га или 34,5% ее территории были укутаны лесами. На площади 

1448 га (6,8%) были альпийские луга, 7430 га (34,8%) составляли субальпийские луга, 
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4257 га или же 20% территории занимали пастбища, на 862 га или на 4% площади были 

скалы и обрывы, а 34 га составляли земли специального назначения. Рельеф территории 

заповедника был характерен территории средних гор и высокогорья. 

 Самая высокая вершина Гырхгызлар (2825 м) с помощью рек Шалве, Бичанис, 

Горчу, протекающих через ущелья создала горную цепь. Бомбы и артиллерийские 

снаряды, разрушившие святыню «Он ики имам» («Двенадцать имамов», Х века), 

затопили ущелье Шалве, превратив все в руины. Здесь засушливая зима и холодный 

климат. Лесистые горы заповедника, в которых растет иберийский дуб (1000-1700м), и 

верхние лесистые горы из восточного дуба (1700-1800м) опоясывают субальпийские 

(1800-2500 м) и альпийские (2500-2800м) луга. 

  Находящиеся в настоящее время под оккупацией Государственный природный 

заповедник Лачинского района и природный заповедник Гарагель обладали различными 

богатствами. 

(В ходе проверок, проведенных в 1989 году в заповеднике, были зарегистрированы 

96 горных козлов (безоар), 360 кабанов, 320 косуль, 110 медведей, а также большое 

количество волков, барсуков, белок и других животных, 200 фазанов, 1500 куропаток и 

других птиц). 

В лесу Гаджишамлы на территории заповедника растет самое ценное дерево в 

мире - красный дуб. Еще в царские времена для его перевозки французы через сложные 

горные тропы, проходя через Ханкенди на гору Гырхгыз, провели повозочную дорогу 

(Пиджянис-Ханкенди). В то время было направлено письмо русских и армянских 

религиозных деятелей основателю этого леса Аятулле Саид Гаджишамлы с просьбой о 

разрешении использования этих деревьев для изготовления религиозных атрибутов. 

Официальные документы хранятся в Парижской Национальной библиотеке. Древесина 

этого дерева также использовалась для изготовления ценной мебели и, в частности, 

бочек для хранения коньячного спирта. Всемирно известный красный дуб охватывал 

площадь в более 4000 га лесов Пиджянис и Гаджишанлы Лачинского района. 

С 2006 года в Ереван доставляются специальные мешки с землей, взятой с 

оккупированных территорий Лачинского района. Армянский профессор Карен 

Сумбатян утверждает, что в Лачине имеются залежи ценного урана. 

 По материалам исследования, с лета 2012 года на военную базу №102, 

принадлежащую РФ, с оккупированных деревень Нарзанлы, Гильгязчай и Сарыбулаг 
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Лачинского района армянскими террористами при поддержке российских 

вооруженных формирований вывозятся залежи ртути. 
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УТЕРЯННАЯ СЛАВА 

 

 На территории площадью 3054 кв. км района Кяльбаджар располагались 1 город, 

1 поселок городского типа, 122 деревни (1980 г.). Центр - город Кяльбаджар. В истории 

территорию Кяльбаджара именовали и как «Святое место». По официальным данным, 

на этой территории разрушены приблизительно 140 древних могил, где были 

захоронены титулованные религиозные деятели, и древние исторические памятники. 

  Местность горная (Муровдаг, Шахдаг, Шарги Гойче, Варденис, Мыхтокан, часть 

Карабахского хребта и Карабахского плоскогорья). Самая высокая вершина гора 

Джамыш (3724 м) и Делидаг (3616 м). Самые большие реки Тертер (верхнее течение) с 

притоками (реки Левчай, Тутгунчай и др.) и Базарчай – берут начало в Кяльбаджарском 

районе. Река Тертер имеет протяженность 184 км, площадь воды 2650 кв.км. По руслу 

реки в самые засушливые годы вода проходит со скоростью 13, 4 м3/в сек., в дождевые 

годы 23,1 м3/сек., а в полноводье - 41, 6 м3/сек.  

На территории района расположены озера Алагель, Залха и др. Почвы в основном 

луговые, горно-луговые и бурые горно-лесные. Центральную и восточную часть района 

занимают широколиственные леса (дуб, бук, граб и др.), лесо-полевые растения, на 

высоких и частично средних горах раскинулись альпийские и субальпийские луга. 

Горный козел, бурый медведь, дикий кабан, белка, орел и др. обогащают фауну. 

 Крупными населенными пунктами являются город Кяльбаджар, поселок 

городского типа Истису, деревни Зейлик, Зар, Гылынджлы, Сарыдаш, Башлыбель, 

Зульфугарлы.  

 Разрушена расположенная у устья реки Тертер молельня Худаденг (ХIII-ХVIII 

вв.), относящаяся к исламским архитектурным памятникам. 

 Кяльбаджар богат лесами, территория которых составляет 32 774 га. Леса 

Кяльбаджарского района, относятся к I группе и обладают водосохраняющим 

гигиеническим и воздухоочистительным эффектом. Из них: 

 - леса заповедника, находящиеся в окрестностях рек, которые обладают ценными 

рыбными бассейнами, – 13 471 га;  

 - леса, имеющие большую значимость для сохранения окружающий среды, -15 531 га; 

 - растительность, расположенная в зоне города и других населенных пунктов, – 2740 га. 
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 На территории района Кяльбаджар существует около 78 видов минералов, 36 видов 

горных пород.  

 Богатством Кяльбаджара считается и наличие большого числа разновидностей 

минеральных камней. Белый, красный, голубой и желтый туф, родиной которого 

считается Карабах (Нагдали и впадина Зенги), залежи травертина на территории 

деревень Башлыбель и Асрик, залежи пемзы на территории деревень Моллабайрамлы, 

Зар, Мамедсафи и вокруг горы Кейфи, залежи мрамора близ деревень Заллар и Яншаг. 

Были обнаружены несколько сортов базальта, считающегося самым прекрасным 

строительным материалом (в Центральном Республиканском фонде сохранены фото). 

 На территории района Кяльбаджар существует более 4 тысяч видов растений. Из 

них около 200 лекарственные. 

 Армянский политолог И.Мурадян, выступая в оккупированном Ханкенди, сказал: 

«…Азербайджанцы наименовали Кяльбаджар крепостью славы. Мы уже взяли эту 

крепость» (9 февраля 2006). 



331 

 

226 

ТЕРРИТОРИЯ, КОТОРУЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО 

БОЯТСЯ АРМЯНЕ 

 

 Агдам расположен в центре Азербайджана, на северо-востоке предгорий 

Карабахского горного хребта, на западе Кура-Аразской низменности. Расстояние до 

станции Евлах, по пути следования Транспортного Коридора (ТРАСЕКА) составляет 75 

км. Самая крупная река, протекающая в районе - это река Хачынчай протяженностью в 

104 км и объемом воды 657 м3. 

 Являясь самым крупным районом по численности населения, с территорией 

площадью в 88 395 га, он был оккупирован 23 июля 1993 года, было разрушено 119 

деревень и поселков. 

Через территорию Агдама проходят магистральные шоссе Евлах-Лачин-

Нахчыван, Агдере-Физули. Между городами Баку и Агдам функционировал воздушный 

транспорт. В 1967 году была введена в эксплуатацию железная дорога Евлах-Агдам. 

Мавзолей шейх-уль ислама Гутлу Муса оглы в деревне Хачынтюрбеси (1314) и 

мавзолей Шейх Муса в деревне Кенгерли (ХIV век) считаются самыми древними 

архитектурными памятниками района. В деревне Паправенд было 2 мавзолея, где 

мусульмане совершали намаз, была мечеть, которая относилась к ХVIII веку. 

Запасы полезных ископаемых Агдамского района: эксплуатируемого известняка 

Шахбулаг и аглая исчислялись в объеме 64863 тыс.м3; залежи известняка Чобандаг, 

пригодного для цемента (запасы - 140464 тыс. т), глины Бойахмедлы (запасы – 44708 

тыс. т) и глины Шорбулаг (запасы 25197 тыс.т); залежи известняка Гюлаблы, 

пригодного для оформления фасадов зданий (запасы – 3999 тыс.м2); залежи Агдамской 

глины, пригодные для производства кирпича (запасы 1599 тыс.м3); залежи песчаного 

гравия (Хачынчай и Гаргарчай) с запасом 29599 тыс.м3 - были захвачены армянскими 

сепаратистами. 

 Больше ни кем не охраняются в районе 2 восточные чинары диаметром в 80 см, 

высотой в 25 м, в возрасте 150 лет, по бывшей улице Ленина; 2 восточные чинары 

диаметром в 90 см, высотой в 25 м, в возрасте 200 лет по проспекту 28 апреля; 1 

восточная чинара диаметром в 100 см, высотой в 25 м, в возрасте 250 лет в деревне 

Шелли; 2 восточные чинары диаметром в 90 см, высотой в 25 м, в возрасте 200 лет в 

Гарагаче, так называемой части Агдама; 3 восточные чинары диаметром в 100 см, 
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высотой в 25 м, в возрасте 200 лет в деревне Сеидли; 2 восточные чинары диаметром в 

120 см, высотой в 28 метров, в возрасте 200 лет в деревне Сарыхаджилы; 2 восточные 

чинары диаметром в 110 см, высотой в 26 м, в возрасте 200 лет в деревне Алиагалы и 71 

дерево восточной чинары диаметром в 220 см, высотой в 25 м, в возрасте 400 лет, 

охватившие большую площадь деревни Бойахмедлы, помогающие содержать влагу 

земли. Эти природные ценности и сегодня вырубаются и вывозятся в Армению.   

Оставшиеся под оккупацией села Агдамского района разграблены, территории 

деревень Юсифджанлы, Новрузлу, Багбанлы, Сайбалы, Сарыджаллы, Баш Гарвенда… 

вовсе сожжены. 
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РАЗРУШЕННЫЕ РОДНЫЕ МЕСТА 

 

 Физулинский район расположен в благоприятном географическом положении, на 

юго-западе Азербайджанской Республики. Мост, проложенный через реку Араз, 

соединяет район с Ираном. 

 Архитектурные памятники Ислама - мавзолей Ахмедалылар, мавзолей Бабы, 

мавзолей Мирали, мечеть Гаджи Алекбера (XIX век) в г. Физули, мечеть Гаджи 

Гияседдина в деревне Гаргабазар (1682), караван-сарай (1684), мавзолей (XVIII век), 

мечеть в деревне Гочахмедлы (XVIII век) превращены в заложники. 

 Река Конделенчай, будучи левым руслом реки Араз имеет протяженность в 102 

км, вместимость бассейна воды 536 кв.км. В годы средней засушливости объем воды в 

реке составляет 1,57 м3 сек., в годы засухи - 0,71 м3сек., а в полноводье - 2,43 м3 сек. 

 Под оккупацией находятся общие природные запасы Физулинского района 

площадью 58858 тыс.м2, залежи аглая, пригодного для производства камня - кубика, 2 

эксплуатируемые залежи известняка (Довлетярлы, Дилагарда); залежи глины 

Курдмахмудлу, пригодные для производства кирпича-керамита с запасом 11211 тыс.м3; 

залежи гравия и песка Гуручая имеющие запас 13053 тыс.м3 

Больше не находятся под охраной государства восточная чинара диаметром в 250 

см, высотой в 25 метров, в возрасте 500 лет; восточная чинара диаметром в 450 см, 

высотой в 25 м, в возрасте 900 лет у моста Таглы деревни Ишыглы; 5 дерева восточной 

чинары диаметром в 150 см, высотой в 40 метров, в возрасте 300 лет в местечке 

Мустафа, деревни Мандалы; восточная чинара диаметром в 100 см, высотой в 20 

метров, в возрасте 200 лет в деревне Бахманлы на границе с Ираном; восточная чинара 

диаметром в 520 см, высотой в 30 метров, в возрасте 1400 лет в местечке «Иба Пири» 

деревни Сеидахмедлы; восточная чинара диаметром в 180 см, высотой в 45 метров, в 

возрасте 400 лет в деревнях Мандалы и Пирахмедлы Физулинского района. Эти деревья 

вырубаются, сортируются и отправляются за рубеж. 
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ЗЕМЛЯ, ПОЗАБЫТАЯ МИРОМ 

 

Джебраильский район расположен на юго-востоке гор Малого Кавказа. Как и 

Физулинский район, он граничит с Ираном. Территория главным образом гористая.

 Название района происходит от имени «Джебраил». По легенде, основу деревни, 

вокруг которой и возник район, заложил Джебраил ата, которому принадлежали 

территории от горы Зиярет до реки Араз, и являющийся одним из ближайших 

соратников правителя султана Ахмеда, жившего в VIII веке. Этот человек еще при 

жизни завоевал большой авторитет и после смерти был захоронен на принадлежащем 

ему участке земли, на горе Альпаша. Знаменитая могила «Джебраил ата», ставшая 

местом поклонения местного населения, была разрушена армянскими вандалами. 

  С севера район окружает низкогорье (юго-восточные склоны горной Карабахской 

гряды). Район находится выше уровня моря, приблизительно в 200 м выше уровня реки 

Араз (в некоторых местах ниже), на севере 1000 м и выше. 

 Древние памятники мусульманской архитектуры баня султана Аллахверди в 

городе Джебраил, восьмиугольные и кольцевые молельни (обе XIX век) в деревне 

Худаярлы, кольцевая молельня в деревне Шыхлар (XIVвек), знаменитые мосты 

Худаферин над рекой Араз были стерты с новых карт армян. 

До оккупации в Джебраильском районе было 4039 га лесного массива.  

 В Джебраильском районе были залежи Талусского туфа (с запасом 2937 тыс.м3) 

пригодные для строительного камня-кубика, с общим запасом 5434 тыс.м3; 2 залежи 

(Чахманчай, Солтанлы) строительного песка; для производства кирпича залежи глины 

Гарачаллы (с запасом 296 тыс.м3); пригодные для производства цемента залежи 

вулканического пепла Гоярчин Вейсаллы (с запасом 6644 тыс.т); залежи глины 

Минбашлы (с запасом 1323 тыс. т); пригодные для производства извести залежи 

известняка Агтепе (с запасом 5226 тыс. т); залежи смешанного пескам с гравием 

Джафарабад (с запасом 4130 тыс.м3); пригодные для ювелирных работ яшма Шахверди 

(запасы - 504 т) и халцедон Чаммаггала (запасы - 1348 т). До оккупации Джебраильского 

района в нем охранялись восточная чинара, знаменитая во всем Закавказье диаметром в 

250 см, высотой в 30 метров, в возрасте 500 лет; в деревне Хаджилы восточная чинара 

диаметром в 350 см, высотой в 30 метров, в возрасте 700 лет; в той же деревне 6 

деревьев восточной чинары, диаметром в 800 см, высотой в 45 метров, в возрасте 1000 



331 

 

230 

лет; в деревне Кархулу восточная чинара диаметром в 90 см, высотой в 25 метров, в 

возрасте 200 лет; в деревне Фунганлы восточная чинара диаметром в 450 см, высотой в 

30 метров в возрасте 900 лет; в той же деревне восточная чинара диаметром в 370 см, 

высотой в 30 метров, в возрасте 750 лет; в деревне Хоровлу восточная чинара 

диаметром в 400 см, высотой в 30 метров, в возрасте 800 лет. В деревне Ишыглы 

восточная чинара диаметром в 400 см, высотой в 25 метров, в возрасте 800 лет, в 

деревне Халафлы дерево груши диаметром в 60 см, высотой в 9 метров, в возрасте 300 

лет. 

 Пещера «Дивлер Сараи» протяженностью 30 метров, расположенная на севере 

Джебраильского района, восточнее на 2 км от деревни Дагтумас, на высоте 870 метров 

выше уровня моря, сегодня превращена армянскими сепаратистами в военный склад. 

 Крепость «Гыз галасы», построенная в XII – XIII вв. на равнине Диригадын и 

относящаяся к V-VI вв., охватывающая территорию в 500 м2, крепость «Сирик галасы» - 

также стали жертвой вандализма, человеконенавистничества армян. По рассказам 

очевидцев и вернувшихся с плена заложников, обе эти крепости полностью разрушены. 

Знаменитые мосты Худаферин на реке Араз, один с 11, другой с 15-ю переходами 

- являются архитектурными жемчужинами Азербайджана. Длина первого моста 

составляет 130 м, ширина 6 м, высота 12 метров. Длина второго же моста составляет 200 

м, ширина 4.5 м, высота 10 м. Мосты находятся на расстояние в 800 м друг от друга. 

Эти памятники истории, отражающие в себе исключительные инженерные 

способности, тысячелетиями устоявшие перед природными воздействиями и полностью 

сохранившиеся до оккупации, в ходе войны также подверглись испытаниям и 

разрушениям.  

 Никаких следов не осталось от древних памятников Джебраильского района 

«Гызыл тепе», «Кемербендли», находившихся на левом берегу реки Араз. Когда-то 

утопающие в зелени деревни сейчас руины. В Джебраильском районе был памятник 

архитектуры «Башикесик гумбез», относящийся к XIII-XIV вв. Высота этого памятника 

достигала 12 м, а диаметр около 5 м. До войны купол был восстановлен, однако был 

частично разрушен оккупантами. Вблизи деревни Шыхлар Джебраильского района 

находилась молельня Шихлы, высотой 8 метров, в диаметре около 6 метров. В 

документах и фотоматериалах отражается разрушение армянами верхней части купола. 
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Были полностью разрушены в северной части района мавзолей «Даиреви турбе», 

относящийся к средним векам, примерно XV в., а также восьмиконечная молельня, 

относящаяся к XVI в., построенная в уникальном архитектурном стиле.  

На территории деревни Челебилер Джебраильского района находилась 

величественная мечеть-медресе, построенная в 1678 году Мухаммед Ибн-Хаджи 

Гараманом Ахмедлы. В этом медресе преподавали крупные ученые, религиозные 

деятели, в том числе, и азербайджанский поэт XVIII века Молла Вели Видади. Мечеть 

включала в себя специальные кельи, классные комнаты и представляла собой 

своеобразный комплекс. 

 Стало известно, что в результате вырубки армянскими оккупантами знаменитого 

природного памятника - 800-летней чинары, находившийся на этом участке родник 

«Sulu kəhriz» (Подземный водопровод) высох. 
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ОТРАВЛЕННЫЕ ВОДЫ 

 

Губадлинский район расположен на юго-западе Азербайджана. Между горами 

Зангезур и Нагорно-Карабахского хребта протяженностью в 35 км на границе с 

Арменией.  

Территория хотя и горная, но у нее имеются благоприятные лощины рек Гяян, 

Язы дюзю, Хекери и Бергушад. 

 По различным источникам, район носит имя Губад бека, который жил в XVI веке 

на этой территории. 

 Территория района, состоящая из 93 деревень горная, предгорная и низменная. 

Здесь благоприятные географические условия, мягкий климат и плодородная почва.  

 Река Бергушад (Базарчай) – будучи левым притоком реки Араз берет свое начало 

в Кяльбаджарах, ее протяженность 158 км. В нее втекают притоки маленьких рек Ага, 

Бахтиярлы и Давудлу с территории Губатлы. Неподалеку от водного бассейна рек 

находились могилы, превращенные в святыни, Аятоллы Ханкиши, Аятоллы Мурада и 

Аятоллы Фаруза. По имеющимся данным, они были религиозными деятелями, 

переехавшие в Азербайджан из Ирана.  

Бассейн реки 2020 км2, а 93 км русла реки попадает на территорию Армении. В 

засушливые годы на территории республики вода протекает со скоростью 9,3м3/сек., в 

годы полноводья 29,9 м3/сек. К сожалению, армяне направили промышленные и 

бытовые отходные воды в эти реки. 

 Река Хекери - будучи левым притоком реки Араз, ее протяженность 113 км, 

площадь водного бассейна 2570 км2. В годы засушливости по ширине вода протекает со 

скоростью 6,27м3/сек., в годы средней засушливости 15,3 м3/сек., в годы полноводья 

24,2 м3/сек. Вода раньше использовалась для питья и орошения. Сегодня эта 

отравленная вода непригодна для использования. 

 В Губадлы было более 600 природных родников, богатых минеральными 

веществами, с холодной и прозрачной водой. Из них: Армудлу, Гаджар, Ширинпир, 

Собу, Чайземи, Топагадж, Уджадаг, Гараагадж, Кяклик, Союдлу-Али, Гольчук, 

Гарагышлак, Фете, Нарлы, Туршсу, Багирбейли-чинар, Деведере, Ишыглы-новлу, 

Заглыг, Имамзаде, Гочлар-чинарлы, Севедаре, Агсу, Бяйлик, Алмалыг, Гышбулаг, 

Хутмеит новлу, Мустанлы даг, Чилли, Хаджилы Али, Гуюбулаг, Шорбулаг, а также 
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другие горные и лесные родники деревень: Новлу, Сейтас, Гоярчик, Гойарабас, Халлава, 

Ашаги Чибикли, Юхары Чибикли, Айин, Чардахлы, Мехрили, Ходжамсахлы, Зор, 

Поладлы, Демирчилер, Хартиз, Гойал, Ферджан, Салдаш, Гияслы, Татар, Алигулу-

ушагы, Эйвазлы, Давудлу, Гадили, Гунданлы, Балахасанлы, Мусканлы, Меликахмедлы, 

Гаялы, Хыдырлы, Махмудлу, Хаджилы, Хат, Дешдахат, Башарат, Армудлуг, 

Мурадханлы, Хандек, Ишыглы были более знамениты. Помимо этого, водные пояса 

питьевой воды протяженностью в 46 км снабжали питьевой водой деревни Хал, 

Махзурлу, Мемер и Ханлыг.  

 Было оккупировано 80 250 га земли Губадлы. Равнины «Яз дюзю», «Гаян дюзю» 

и «Мазра дюзю» славились своей плодородностью. Там, в основном сажали хлеб и 

виноград. 

 Лесной массив Губадлы – 13 160 га. Деревья и кустарники спиливаются и 

вывозятся.  

Под оккупацией на территории Губадлы остались залежи Хаджилы травертина, 

пригодные для изготовления камня-кубика с запасом 6247 тыс.м3; залежи глины 

Ханлыкенд, пригодные для изготовления кирпича (запас 990 тыс.м3); залежи Эйвазлы 

цветных декоративных камней, с запасом 1,1 тыс.т; подводные залежи Губадлы с 

запасом 84 тыс.м3. 

 Как памятники природы были зарегистрированы и охранялись государством в 

поселке Губадлы две восточные чинары диаметром 80 см, высотой 35 м, в возрасте 160 

лет; восточная чинара диаметром 150 см, высотой 20 м, в возрасте 300 лет; две 

восточные чинары диаметром в 80 см, высотой 20 м, в возрасте 300 лет; в деревне 

Годеклер жвачное дерево диаметром в 80 см, высотой 8 м, в возрасте 150 лет; в деревне 

Ханлыг 3 восточные чинары диаметром в 800 см, высотой 40 м, в возрасте 1600 лет; в 

деревне Зинанлы, в местечке под названием Дашлы восточная чинара диаметром 80 см, 

высотой 35 м, в возрасте 300 лет. После оккупации все эти деревья-памятники природы 

полностью уничтожены.  

В деревне Мурадханлы пещера «Галалы» и в деревне Алигулуушагы 

монументальный комплекс «Кился каха» также считались самыми древними 

природными памятниками. О природных скалах вокруг города Губатлы, деревень 

Махмудлу, Гаялы, Мелик Ахмедлы, Лепехейранлы, Авдаланлы, Хыдырлы, Балахасанли, 

Армудлу и Гадили французы и немцы снимали документальные фильмы. 
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Район также славен являющимися природными памятниками «Кемара гая» и «Ала 

гая» у деревни Поладлы, грядой из известняка, скальным родниковым комплексом 

«Писирин», а также родником «Дамджы» в ущелье «Аваданларлы». 

Панорама «Топагач» на территории деревни Башарат славилась в легендах. 

По нашим данным, в настоящее время 31% природных водных запасов 

Губадлинского района зарегистрировано как «отравленный водный бассейн». 
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МЕРТВАЯ ЗОНА 

 

Зангиланский район находится на юго-западе Азербайджанской Республики на 

границе с Арменией и Ираном и имеет важное стратегическое расположение, где 

проходят магистральный железнодорожный путь Баку-Джульфа-Нахчыван и 

автомобильные дороги.  

 Территория района расположена в средней и низкогорной местности. C севера-

запада горная цепь Баргушада (гора Сюсян, 1304 м) между реками Охчу и 

Баргушад опускается в направлении юго-востока и образует равнину Аг Оюг (высота 

400-600 м). На северо-востоке с карабахского хребта реки Араз и Хекери втекают в 

озеро Гейан. На западе горной цепи Мехри (Мехри-Гюней) расположена гора Бартаз 

(2270 м) Здесь распространены залежи юра, мела и неогена. При наличии мягкой зимы, 

здесь властвует жаркий климат. Реки Хекери, Охчу, Бесит протекающие в южной части 

Зангилана, относятся к бассейну Араз.  

 Государственный Природный Заповедник Беситчай площадью 107 га, заповедник 

Аразбою площадью 2.2 тыс. га, 4 природных памятника, особо охраняемый дубовый лес 

Араз площадью 10 тыс. га, государственный лесной фонд с площадью 12864 га, до 1200 

хрустально чистых родников, состоящих из 4-х источников, по своему составу 

соответствующих воде «Ессентуки-4», минеральные источники «Готурсу», 

минеральный источник туршсу в деревнях Сеидлер и Гаяли Зангиланского района 

оккупированы армянами. 

Через территорию района проходили железная дорога Баку-Евлах (с Минджевана 

в Кафан дорога разделялась), и шоссейные дороги Имишли-Лачин, Баку-Шарур. 

 Охранялись исторические памятники исламской архитектуры: окружная башня в 

деревне Хаджилы, восьмиконечная святыня в деревне Мамедбейли (1304-1305), 

надгробие в деревне Шарифан (XIII век), надгробие в деревне Еникенд (XIV век), 

которые на сегодняшний день полностью разрушены.  

 Река Араз - самая крупная река этой территории, считающаяся вторым основным 

источником воды, берет свое начало с Турции. Ее протяженность составляет 1072 км (на 

территории Азербайджана 77 км), объем воды 102100 км2. Река используется в целях 

орошения, а также обеспечивает орошение тугайных лесов вдоль Араза.  
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 Сточные воды из Армении (2,1 тыс.м3 в день) без очистки систематически 

стекаются прямо в реку Араз в Нахчывани и Зангилане. 

 Левое ответвление реки Араз - Охчучай свой исток берет с горной цепи Зангезур (гора 

Гапычыг). Ее протяжённость составляет 82 км. Химически загрязненные воды с 

расположенных на территории Армении, Гачаранского медно-молибденового и 

Гафанского рудоочистительного комбинатов сливаются в левое ответвление реки Араз 

без очистки. В результате - бассейн реки превращен в «мертвую зону». 43 км русла реки 

попадают на азербайджанскую территорию, и эта часть постоянно подвергается 

загрязнению. Микрофлора и фауна реки полностью уничтожены. Сотни видов 

животных и растений находятся сейчас под угрозой полного исчезновения.  

 Левый приток реки Араз - река Беситчай берет свое начало с территории 

Армении. Ее протяжённость 44 км, а 17 км попадает на территорию Азербайджана. 

Объем воды 354 км2 , 156 км2 из которых приходится на территорию Азербайджана. Она 

также загрязняется химическими отходами из-за отсутствия очистительных сооружений 

на территории Армении, что наносит серьезный урон экологии региона. 

 Государственный Лесной Фонд Зангилана и расположенные на других ее 

территориях 10 тыс. га лесов Аразовского дуба (guerocus araks) охранялись 

государством. 

 Зангиланский район, благодаря климатическим условиям и плодородным землям, 

характеризуется богатыми лесами, растительностью. Большую ее территорию 

охватывают Аразовского дуба из семейства буковых. Это очень редкое дерево, которое 

была широко распространено в окрестностях деревень района Бартаз, Гаялы, Ордекли, 

Шайыфлы, Емязли, Кечикли, Раздере и др., растущее на высоте 1000-1300 метров над 

уровнем моря, образуя негустые ксерофитные леса. Они тоже охранялась как особо 

ценные. 

 Одно из других распространенных растений района - восточная чинара (platanus 

orientalis), являющаяся реликтовым видом восточной чинары. В природных условиях 

она растет в лощинах рек Беситчай и Охчучай, также широко распространена, начиная с 

берегов рек до мест, расположенных на высоте 1000 метров над уровнем моря и мест с 

достаточным количеством грунтовых вод. Беситчай охранялся Государственным 

Природным Заповедником. Начиная с 1895 года, в этом заповеднике находилось 

ритуальное место поклонения «Бабаюрд». Согласно данным исследования, эта святыня 

уже разрушена армянами. В то время как, в 1979 году, выступая перед писателями, 
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армянский писатель М.Сагинян говорил:«…«Бабаюрд» - это святое место. 

Паломничество в эту святыню меня дважды исцеляло». 

На этой территории широко распространена восточная чинара. Больше всего она 

распространена в деревнях Бартаз, Ордекли, Веджнели, Бешдели, Генлик, Емязли 

Зангиланского района. 

Дерево дагдаган диаметром в 50 см, высотой в 8 м в возрасте 250 лет в деревне 

Муганлы, восточная чинара диаметром в 60 см, высотой в 20 м в возрасте 120 лет в 

поселке Миндживан, восточная чинара диаметром в 100 см, высотой в 30 м в возрасте 

300 лет в том же поселке, дуб диаметром в 60 см, высотой в 12 м в возрасте 160 лет в 

местечке Замиери деревни Ордекли Зангиланского района - охранялись, как редкие 

дары природы. 

Залежи золота на месторождении «Вежняли» с запасом 6618 тыс.м3 и 

мраморизованного известняка Охчучай, пригодного для производства облицовочного 

камня, залежи зангиланского известняка для производства соды, «известнякового 

молока» с запасами на 129 млн. т, залежи порфирита Вартаз-1, Вартаз-2 (общие запасы 

28943 тыс.т), пригодные для изготовления кирпича-керамита, залежи глины (запасы 

1102 тыс.м3), смешанные залежи зангиланского песка-щебеня с запасом 17367 тыс.м3, - 

все они остались под оккупацией. 

 Благодаря своему географическому расположению, благоприятному климату и 

плодородности земель Зангиланский район обладает неописуемой красотой, богатой 

природой. Не случайно, что первый в Европе, второй в мире лес редкой чинары 

принадлежит именно этому району и в целях его охраны на юго-западе Азербайджана, в 

ущелье реки Беситчай, по указу правительства от 4 июля 1974 года был создан 

Государственный Природный Заповедник Беситчай. Он расположен на высоте 600-800 

м выше уровня моря, в основном на горной территории. Протяженность этого 

заповедника 15 километров, а в отдельных местах достигает 150-200 м. 

 Из 107 га территории заповедника 100 га занимают леса, а 7 гектаров составляют 

пески и каменные отложения. 93,5% территории заповедника занимают чинарные леса, 

а остальные смешанные леса. У восточной чинары средний диаметр 100 см, высота 35 м, 

средний возраст 165 лет. Здесь также имеются чинары диаметром в 4 м, высотой в 50 м, 

в возрасте 1200-1500 лет.  Деревья пород грузинского дуба, кавказского граба, 

простого ясеня, ивы, можжевельника и др., растущие в лесах окрестностей заповедника 

располагаются по разные стороны и граничат с деревьями лесных мезофитов. Об 
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истории образовании лесов чинар имеются различные мнения. Ряд исследователей 

принимают их за остатки древних лесов (А.А.Гроссхейм), а некоторые считают, что это 

остатки природных мест заросших чинарами, широко распространенных в расщелинах 

рек юго-запада Закавказья (Л.Ю. Прилипко, Ю.С.Сафаров). 

Следует отметить, что Беситчай является самым маленьким государственным 

заповедником республики, который граничил с Гафанским районом Армении и 

государственным лесным фондом Зангиланского района. 

 Зангиланский район по своему географическому положению и по исторической 

древности является местом изумительных памятников. 

  На расстоянии 8 км от города Зангилан на горе Асгулум кладки стены «Гала» 

(высотой 30 м, шириной 150 м), построенные в III-V вв. до н.э. и имеющие оборонное 

значение, являются одним из исторических памятников архитектуры. Взломав элементы 

кладок стены с надписями из сур Корана, армянские вандалы разложили их в уборной. В 

связи с таким вопиющим оскорбительным фактом за подписью 12 представителей 

интеллигенции в сентябре 1996 года в ООН было направлено письмо. На это 

протестующее письмо ответ так и не последовал. 

 На расстоянии 2 км от стены «Гала» расположено древне историческое каменное 

сооружение под названием «Куфул», где может спрятаться 100-150 человек. Высота 

этого «Куфула» более 15 м. До оккупации эти исторические места были местами 

экскурсий. Молельни в деревнях Мамедбейли и Бабайлы, древние памятники в деревне 

Шарифан, древний город «Шахри-Шарифан», не имеющий исторической даты своего 

образования, - остаются до сих пор неразгаданными тайнами. 

 Государственный природный заповедник Беситчай Зангиланского района 

находится на границе деревень Сав и Ханд Армении. Гигантские, старые чинары 

заповедника, не имеющие аналога в Европе, варварски уничтожаются армянами. По 

информации, полученной из деревни Сав Армении, в деревне Раздере, находящейся в 

заповеднике Беситчай, функционирует цех по изготовлению мебельных материалов и 

все находящиеся в округе чинары, дубовые, ореховые деревья уничтожаются. По словам 

армян, этот цех работает бесперебойно.  

В 1996 году в лесах «Даш-башы» и «Лешкар» армяне совершили поджег. Осенью этого 

года в лесу «Лешкар» были полностью вырублены и увезены все пригодные деревья. На лесном 

участке «Лешкар», в 1957-1958 гг. был возведен ореховый лес на территории 55 гектаров, 

существующие там 40-50 летние ореховые деревья тоже вырубаются и вывозятся армянами.  
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В 1996-1997 годы на лесных участках Топ и Шукуратаз, 3 тракторами марки Т-130 

были проведены дороги в леса. В это же время существующие там 350-400 летние дубовые 

деревья тоже были вырублены и увезены. По полученным сведениям, на территории 

леса «Даш-башы» (в южной части) были разграблены, сожжены ценности, 

связанные с мусульманской религией, а также 200-летняя библиотека, случайно 

обнаруженная армянами.  

Изучающий географию оккупированных наших земель армянский ученый, 

профессор А.Афтандилян в «Древнеармянской книге», изданной в Ереване в 2011 году, 

назвал Зангилан «Большой мертвой зоной». 
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СИНДРОМЫ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ТРАГЕДИИ: 

КОРСИКА-ХОДЖАЛЫ 

 

 В середине апреля 2002 года за несколько дней до окончания первого тура 

президентских выборов, президент Франции Жак Ширак совершил визит в самый 

проблемный регион, в Корсику. Он, разрушив все надежды сепаратистов, во время 

полета в аэропорт Бастии категорично заявил: «Я не позволю отделить Корсику от 

страны тем или иным способом» и призвал остановить «двусмысленные обсуждения», 

касающиеся будущего острова. «Корсиканской проблемы не существует, есть проблема 

в Корсике», - сказал президент, далее отметив: «Это - расшатывание социального 

спокойствия, расшатывание межрелигиозных отношений, препятствование 

экономическому развитию и не предотвращение насилия, пугающее серьезных частных 

инвесторов». 

 За два года до выборов премьер-министра Франции предложенный социалистом 

Неоспенином в целях упорядочении проблемы в Корсике «Процесс Матиона», 

включающий в себя передачу ей широкой автономии, стал «бомбой замедленного 

действия». Политики правого толка Франции неоднократно выражали свою поддержку 

этой позиции. Вопрос о передаче острову широких полномочий, начиная с 2004 года, 

был внесен как проект закона в парламенте, где разгорелись горячие дебаты, а в начале 

2005 года Конституционным советом Франции он был отменен и правые одержали 

победу. Статья 1, дающая полномочия Исполнительному совету Корсики - местному 

законодательному органу, была изменена, им было дано право принятия собственных 

законов только «под юрисдикцией Парламента Франции» (Корсика хочет отделиться от 

Франции. И это рассматривается как покушение на территориальную целостность 

Франции – В.С.,Р.В.). 

 Годом раньше Жак Ширак, говоря о статусе острова, отметил: «Говорю открыто и 

прямо: в 2004 году или когда-либо, отвергнутое мной решение, никогда не допущу 

завтра. Республика и народ едины, никто не вправе принять закон, лишь парламент 

имеет на это право. Сепаратисты должны положить этому конец» («Liberation». Париж, 

21 сентября 2010 г). Итак, по поводу Корсики президент определил линию своего 

поведения. Несмотря на это, проведя ряд террористических актов и скандальных 



331 

 

241 

выступлений, сепаратисты доставили очередную проблему инвесторам и 

предпринимателям, и тем самым создали острову отрицательный имидж.  

 После начала новой террористической волны многие страховые кампании 

отказались от страхования недвижимого имущества, собственных вил и т.д. 11 церквей 

и центров поклонения были разрушены, 624 священнослужителя, религиозных деятеля 

были расстреляны. Отметим, что огни этой религиозной распри уже полыхали в разных 

населенных пунктах Франции.  

 В августе 2003 года прокурор Корсики Патрик Лодон в своем интервью оценивал 

происходящие события следующим образом: «Мы входим в очень темный период после 

стольких лет жизни на нашей территории». Прокурор затем добавил что, правительство 

Корсики боится последующего возрастания насилия и производства кустарных 

взрывчатых веществ для совершения классических террористических актов, а также 

возможных акций с тяжелыми последствиями. В заключение прокурор сказал: «Мы 

выразили свое беспокойство о высокой иерархической системе правительства и 

надеемся, что в ближайшие дни нам предоставят дополнительную силу и средства для 

обеспечения безопасности людей и их имущества». 

 Таким образом, мы затронули интересный момент. Франция, одна из членов 

стран ОБСЕ, участвующих в разрешение армяно-азербайджанского нагорно-

карабахского конфликта. Посмотрите на схожесть решения вопросов Корсики и 

Нагорного Карабаха, связанных с территориальной целостностью государства.  

 В подготовленных и периодически повторяющихся передачах об армянских 

священниках и других религиозных лидерах на французском проармянском телеканале 

«Антенн-1» отмечается, что ислам никогда не восстанавливал справедливость, 

справедливость только в руках христиан, и вообще, только у тех, кто носит крест. 
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«СПРАВЕДЛИВОСТЬ  ХОДЖАЛАМ!» 

КАК НОВАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НОВОГО СТОЛЕТИЯ 

ИЛИ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ ХОДЖАЛАМ!» - НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

ДЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ 

 

 Может ли призыв Лейлы ханум Алиевой «Справедливость Ходжалам!», 

выступающий против террора, насилия и тиранов, против сепаратистов, уничтожающих 

все на своем пути, захватывающих чужие территории, стать для азербайджанцев 

монументальной программой? Призыв общенационального лидера Гейдара Алиева 

«Пусть победит справедливость!» был самым большим политическим документом в 

идеологической борьбе. Сегодня мы этот призыв воспринимаем как основу, фундамент 

кампании Лейлы ханум Алиевой «Справедливость Ходжалам!». Мы считаем, что 

философия данного призыва  станет своеобразной стратегией, программой действий для 

азербайджанцев во всем мире, и не только азербайджанцев, а для всех, кто не 

безразличен ко злу, называемому терроризм, сепаратизм, национализм. К примеру, 

французские размышления «Де Голль хочет мира» в свое время считали самой 

серьезной базой в общественно-политической среде. Затем, выступающие с позиций 

этой идеологии руководители государств, политических партий, военных структур и 

структур безопасности, взяв за основу эти идеологические призывы, приступили к 

борьбе против террора и войн. В тот период во Франции призыв «Де Голль хочет мира» 

объединил оппозиционные и правящие партии на единую цель. Сегодня мы ту же 

линию наблюдаем и в призыве «Справедливость Ходжалам!». После небольшого 

временного отрезка в Азербайджане оппозиционные и правящие партии для борьбы с 

армянскими сепаратистами придут к одному знамению. 

  В рамках идеологического призыва «Справедливость Ходжалам!» мы должны 

глубоко проанализировать, как были разрушены и опустошены международными 

террористическими организациями и армянскими вооруженными формированиями 

наши земли – территории Нагорного Карабаха. Потому что, методологию такого 

подхода обеспечивает именно этот политический призыв. Он дает нам возможность 

довести до международной общественности, институтам демократии информацию о 

людях и населенных пунктах, подвергшихся террору. 
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 Из исследуемых материалов видно, что 20 апреля 2010 года на Совете 

Безопасности Армении было вынесено на обсуждение доктрина «Обращение центра 

Иисуса. Об универсальной свободе и единстве Церкови и Пророка Иисуса», 

предложенная главным идеологом Ватикана Жозеф Рамрингером (он также советник 

Ватикана по Армении - В.С.,Р.В.). А 29 апреля 2010 года ежедневная религиозно-

политическая газета «Обозреватель Рима» («Osservatore Romano»), издающаяся в 

Ватикане, высказывает свое мнение по поводу новостей, приходящих с Эчмиадзина. 

Газета пишет, что в армянские церкви, выражающие свое отношение к Религиозной 

Доктрине были прерваны молитвы… Посредством письма, направленного Папе 

Римскому, армяне, спрашивают: «...Что нам делать? Наши братья по религии 

задыхаются и чувствуют себя как в клетке. С трех сторон нас (имеется в виду Армения - 

В.С.,Р.В.) окружают Турция, Иран и Азербайджан, каждая из которых мусульманская 

территория. Наши дети, каждое утро, каждую ночь, в страхе убегают от звука азана, 

исходящего с мечетей этих территорий… В Доктрине Ватикана забыта судьба братьев 

по религии, поклоняющихся Богу. Помогите нам. Освободите наши земли от оккупации 

тюрок…» (агентство «МАФ», новости от 20, 24, 26, 29 апреля 2010 года. Дополнительно 

смотри: газета «Osservatore Romano» Ватикан. 29 апреля 2010 г.). 

 Через некоторое время после этого, католикос армянской церкви в Ливане и глава 

армян в стране Арам I призвал к расширению связей с армянской церковью в Тегеране, 

и в том числе с армянскими церквями в Европе, Америке. В выступлении 6 июля 2010 

года на религиозном сборе в штате Мериленд США (г. Емиттеберг) он еще раз отметил: 

«…Наши земли (?) тысячелетиями находятся под оккупацией тюрков. Посмотрите, 

XVIII век дал миру права человека, ХIХ век дал политическую свободу, ХХ век 

экономическую свободу, а ХХI век, не сомневаюсь, пробудит и даст толчок развитию 

моральным ценностям, религиозным взглядам…» (газета «Трибуна», США, 2010 год).  

 По имеющимся данным, после паники армянских церквей (потому что, уже 

священники церквей обсуждали не Доктрину Ватикана, а «плачевное состояние» 

братьев по кресту в Армении - В.С.,Р.В.) для содействия, Армении было выделено 

приблизительно 1,5 миллиарда долларов… Цель заключалась в том, что придавая 

религиозную окраску событиям в регионе, а особенно событиям в Нагорном Карабахе, в 

этом направлении «…хотя бы на мгновение для встряски мира, организовать Крестовый 

поход…» (из проведенной встречи с журналистами армянского генерала безопасности 



331 

 

244 

Э.Абрамяна 14 января 1990 года в Париже) (Бюллетень «DRO». Ереван. 20 января 1990 

г.). 

 Согласно материалам исследования, в Постоянном представительстве армянской 

общины в РФ (руководитель Представительства Ара Абрамян) в связи с новой 

стратегической моделью против Международного террора Лейлы ханум Алиевой 

«Справедливость Ходжалам!» создана специальная исследовательская группа, 

состоящая из армянских предпринимателей и ученых. За основу своей деятельности 

«Специальная исследовательская комиссия» с 20 февраля 2009 года (первое заседание 

комиссии прошло на 2-ом этаже гостиницы «Арарат» г. Москвы 18 февраля 2009 года) 

принимала опровержение всех выдвигаемых кампанией «Справедливость Ходжалам!» 

фактов и распространение по всему миру собственной версии, основанных на 

фальсификациях и дезинформации. 

Обратимся к исследуемым материалам довоенных и послевоенных лет. 3 июня 

1991 года (адрес: Армения, Ереван, проспект Баграмяна, 71) был создан «Союз крестов» 

(по имеющимся данным этот Союз был создан на основе проекта Военного Особого 

Управления Армении (новости Особого Управления при Президенте Азербайджанской 

Республики. 1994. Папка №408, архив МТН). Затем, в спешном порядке, были созданы 

ячейки этого сепаратистского религиозного союза в Ходжалы, Ханкенди, Лачине, 

Шуше, Кяльбаджаре, Губадлы, Зангилане, Агдере, Агдаме, Физули и Джебраиле. Сюда 

привлекались уволенные в запас из армии или спецслужб. При этом перед ними 

ставилась только одна задача: каждый должен был для сбора информации приобрести 

«разведывательные материалы» на своей территории об атрибутах ислама, особенно о 

видных и почитаемых религиозных деятелях, о мечетях, святилищах, молельнях, о 

религиозных связях с Баку. В бюллетене «Хачкара», издаваемом для военного 

контингента Армении, показано, что «Армянская Молодежная Организация» на 

территории Нагорного Карабаха уничтожила 1350 мусульманских памятников. А на их 

месте построили «Хачкара». Например, только в Ходжалы 22 священнослужителя без 

всякого повода были расстреляны, более 600 экземпляров Корана сожжено. Первый, кто 

поехал в Хадж из Ходжалы (1988 год), Хаджи Алирза оглу Мурсалов был повешен. 

 Из материалов исследования следует, что 21 сентября 1991 года завоевавшая 

независимость Армения первым же своим шагом создала самостоятельный орган 

спецслужбы – «Армянское Военное Особое Управление». 25 сентября 1991 года 

посланные из Особого Управления «солдаты» были направлены в местные отделения 
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«Союза Хачкары». А 29 сентября 1991 года была объявлена мобилизация лиц, ранее 

работавших в органах спецслужб. 4 октября 1991 года в Армению в целях оказания 

помощи (?) были направлены эмиссары из Ватикана, Южно-Африканской Республики, 

Бахрейна, Катара, а также из ряда стран Восточной Европы. На специальных листовках, 

выпущенных в Армении, утверждалось, что якобы азербайджанцы сожгли Библию и 

Тору и этим оскорбили церкви и синагоги, убивают священников, епископов, раввинов, 

уродуют их трупы (справка Особого Управления при Президенте Азербайджанской 

Республики от 1994 г. папка № 207, архив МНБ.) 

 По поступившим данным, после этого в Кейптауне (ЮАР) политическое бюро 

«Организации Защиты прав человека», состоящая из армян, подписала Обращение в 

пользу Армении. Согласно политическому документу, считалось целесообразным 

готовность армян к защите всех своих церквей в мире. Исходя из документа, 

подготовленного в политическом центре нападение на армян, по своей сущности были 

«Религиозно-политическими нападениями». О событиях, происходящих в населенных 

пунктах на территории Нагорного Карабаха, в ту пору отдел КГБ Азербайджана по 

Нагорному Карабаху молчал. А с Ханкенди, можно сказать, транспортные связи были 

нарушены. Несмотря на полученную независимость Арменией, Ереван не спешил 

обрывать имеющиеся свои связи со спецслужбами КГБ РФ. В результате чего, один за 

другим в телеграммах и письмах армяне утверждали, что Азербайджанская сторона 

против Армении начала религиозную войну. Например, в это время майор КГБ Еревана 

Арамес Оделян в телеграмме в Кремль, писал: «…Сегодня Ереван похоронил двух 

величественных священнослужителей. Они (Сулван Манвелян и Сидор Джанибекян) в 

регионе были истинными глашатаями мира, они были против братоубийственной (?) 

войны. Оба были убиты в центре Степанакерта. Азербайджанцы против нас - носителей 

крестов перешли в самую настоящую религиозную войну. Нас уничтожают. Что нам 

делать? Спасите наш крест, наши церкви от врагов…» (СССР (РФ), архив МО. f 1781, 

с.173392, İ2). 

  Из материалов исследования следует, что были такие священнослужители под 

именами Сулван Манвелян и Сидор Джанибекян, но они были убиты не в Степанакерте 

(Ханкенди - В.С.,Р.В.), а курдами в г. Анталья Турции. А случай произошел 9 мая 1990 

года. 

 К сожалению, Москва эти вымышленные новости, составленные в виде сводок, 

посылала в секретно созданный в Кремле Высший Религиозный Совет (этот орган был 
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секретным центром бывшего Союза, который изучал общественно-политическое 

положение в мусульманских регионах под контролем Главного Разведывательного 

Управления. По нашим данным, с 1986 по 1994 гг. был под надзором генерала 

Л.Д.Хромова).  

 А среди новостей ежедневной газеты «Кейхан» (16 апреля 1991 г.), издаваемой в 

Тегеране, сообщалось, что армянские сепаратисты убили в Степанакерте 76 летнего 

религиозного деятеля Али Аббаса Гадируллаха. 

 Следует отметить, что в то время в органы азербайджанских спецслужб ничего не 

сообщалось. О вынесенных приговорах и убийствах мусульманских 

священнослужителей, а также несовершеннолетних детей-мусульман на территории 

Нагорного Карабаха азербайджанские власти не информировались. 

 Из исследуемых материалов следует, что другой азербайджанский 

священнослужитель Гусейн (Аббаснур) Этимади, убитый на территории Ходжалы, был 

одним из известных среди священнослужителей (газета «Кейхан» Иран. 19 июля 1994 

г.). Он был знаменит в Средней Азии, на Кавказе и в восточных странах. А.А.Иревани в 

памяти людей остался как олицетворение святости. Однако, через некоторое время 

после его смерти армянские сепаратисты захватив его дом, архив, его дочек и супругу, 

внуков расправились с ними и сожгли.  

 По другим документам, о районных ячейках «Союз Крестов», созданных на 

территории Нагорного Карабаха армянскими сепаратистами, был хорошо осведомлен, 

тесно связанный с ГРУ РФ, следователь городской прокуратуры города Степанакерт 

Э.Гарибян. В девяностые годы в его справках, направленных в Москву, в особый отдел 

(Минобороны) была подробная информация о каждой ячейке армянского сепаратизма и 

ее деятельность. Например, о созданной ячейке «Союз Крестов» в Лачине отмечалось, 

что среди работающих армян в этой ячейке были лица, прибывшие из-за рубежа. 

Следователь Э.Гарибян в одной из своих справок пишет: «…Москва, заказчику № 

04/247: «Мой коллега М.Д.Максимов встретился со мной. Сделанные нами изменения в 

Уставе союза не дали эффекта или плохо были восприняты». 

Согласно следственным материалам, заказчик № 247 был армянин, который с 14 

августа 1990 года работал в военно-промышленном комплексе России «Сухой», по 

специальности педагог Алексей Дамадян. 1 декабря 1990 года А. Дамадян поступает на 

службу военной разведки МО России. Через месяц его оттуда увольняют. По нашим 

данным, причиной увольнения послужило грубое нарушение им Положения 
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организации, где он работал. А. Дамадян часто посещал дипломатический корпус 

Франции в РФ… А следователь МО М.Максимов, в справке о его связях с А.Дамадяном 

пишет, что никаких дружеских отношений с ним не было. С ним он встречался всего 

лишь два раза. Он был человеком, который разжигал и углублял на оккупированных 

территориях конфликты на религиозной почве, совершал политические убийства. 

Провоцируя раскол среди мусульман в Нагорном Карабахе, он был организатором и 

участником политических акций, направленных против священнослужителей. По 

другим сведениям, полковник разведки М.Максимов сообщил, что Дамадян пытался 

издать в Париже книгу «Завеса хитрости мусульман Нагорного Карабаха», унижающую 

исламских священнослужителей и мусульманскую культуру. Однако из-за страха перед 

местными мусульманами, книга не была издана. М.Максимов также подчеркивает, что 

те, кто препятствовал изданию книги, были дипломаты Азербайджана во Франции. 

М.Максимов в справке указывает, что обширная информация о книге армянина 

А.Дамадяна находится в Главном Разведывательном Управлении РФ. Там имеется вся 

информация о совершенных террористической организацией «Союз Крестов» 

преступлениях в каждом населенном пункте Ходжалы на религиозной почве («Ени гюн» 

(Новый день), Турция, 2 февраля 1994г.). 

Согласно исследованным документам, материалам, одной из основных линий 

стратегической концепции (мы ее также назвали манифестом) вице - президента Фонда 

Гейдара Алиева и руководителя Представительства Фонда в РФ Лейлы ханум Алиевой 

«Справедливость Ходжалам!» является сохранение в лице Ходжалы богатых 

исторически национальных нравственных ценностей, традиций, обычаев и обрядов 

азербайджанского народа. 

Это была не только бойня в Ходжалы, а также беспощадное нападения на 

моральные, исторические, религиозные и культурные ценности, сохраненные 

тысячелетиями. По данным Центра Стратегических Исследований Ватикана, ЦСИ 

Университета «Аль-Азхар» (Египет), 75 % населения мира страдает от моральной 

незащищенности. Преимущество  кампании «Справедливость Ходжалам!» - моральная 

поддержка всем тем, кто всего лишился. Азербайджанский народ забыл большую часть 

бед, которую веками на него навлекали. Философ Диннс говорит, что азербайджанский 

народ не читает, не листает почти миллион страниц своей истории. А «Справедливость 

Ходжалам!» эту трагедию записывает в память новых подрастающих поколений, не дает 

возможность стиранию ее из истории и памяти народа.  
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Основной сферой деятельности, созданного армянскими сепаратистами «Союза 

Крестов» является уничтожение фактов, документов по преступлениям, которые армяне 

совершали на протяжение более, чем века, на территории Азербайджана. Для этого они 

также широко используют армянские диаспоры, рассеянные в более 50 стран мира. По 

полученным сведениям, в этом направлении работают 370 газет и журналов, 31 

телеканал, 104 радио-программы, 12 стратегических центров, 42 издательства. Если 

внимательно посмотрим, то увидим, что кампания «Справедливость  Ходжалам!» стоит 

лицом к лицу с сильной агитационной машиной, структурой сепаратизма - с целой 

армией.  

Эта сепаратистская структура была тесно связана с 14 религиозными 

организациями, которые совершали террористические акты против мирных людей, 

разрушали самые крупные святыни, исламские центры культуры, мечети и мавзолеи, 

ставили друг против друга религии мира, физически уничтожали священнослужителей 

(в подготовленный Государственным департаментом США список «Террористические 

организации мира» вошел и армянский «Союз Крестов»). 

Согласно документам о ячейках «Союза Крестов» в населенных пунктах 

Ходжалы и Лачине, эту террористическую группу в свое время возглавлял 

священник Ростовской области (РФ), по специальности военный Хайры Кашанов. 

В сохраненной справке о нем отмечается, что (СССР (РФ) МО «Специальная папка», № 

21601) Хайры Омар оглы Кашанов всегда скрывал свою национальность (он гордился 

своей армянской национальностью - В.С.,Р.В.). С участием Х.Кашанова 10 марта 

1991 года в Ходжалы была создана террористическая группа «Союз Крестов» 

(прежнее название «Крестовый Союз» - В.С.,Р.В.) Целью этой группы было 

уничтожение исламских ценностей на территории Нагорного Карабаха, 

Азербайджана в целом, затем в Турции, Грузии (Министерство обороны РФ. 

«Специальная папка» №2014). 

По полученным данным, Х.Кашанов в Ходжалы и Лачине был беспощаден к 

священнослужителям. В «справке» отражены все зверства, которые он совершил 

со священнослужителем Моллой Алигулу Гашим оглу и с его семьей. Русский 

исламовед Г.Муравьев, который знаком с этой справкой, отмечает, что 

совершенные преступления Х.Кашановым в Ходжалы это уже материал для 

Международного суда. Вначале террорист Х.Кашанов на грудь Моллы Алигулу 

Гашим оглу припаял Коран, а затем, связав его руки, повесил на дереве. Спаянная 
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на груди священнослужителя, два дня висевшего на дереве, книга Коран была вся в 

крови. В тот период, то есть в дни боевых действий, от армян, проживающих в России, в 

Ходжалы доставлялся нескончаемый поток лекарств и медицинских принадлежностей. 

В письме за подписью врача С.Григорьева, помогавшего армянам, указывалось, 

что «…я такого зверства еще не видел». Он отмечает, что Молла Алигулу Гашим оглу 

был повешен во дворе, где он жил. Х.Кашанов проживал в том же дворе... Врач 

С.Григорьев в своей справке также отмечает, что он слышал до утра крики, стоны 

пожилого мужчины… 

 Такая казнь для Х.Кашанова было обычным делом. Из материалов исследования 

следует, что русский врач С.Григорьев в своей справке в Министерство 

Здравоохранения РФ отмечает, что армяне сожгли азербайджанского 

священнослужителя вместе с Кораном на груди. (Справка русского врача С.Григорьева. 

14 мая 1992 г. представлена в Министерство Здравоохранения РФ. Регистрация- 1.716. 

1992. № 14). Через два дня после этого, письмо было изъято работниками ГРУ МО 

(письмо взяли и расписались: У.Ф.Салехов, Х.М.Голиков.) 

 По полученным сведениям, с 1 по 5 июня 1992 года армянские боевики 

совершили ряд террористических актов против священнослужителей. Среди них были и 

2 русских священника. В связи с этим 19 сентября 1994 года представители русской 

общины в Карабахе направили в Москву протест (газета « Голос» Москва. 1994.Х. 

статья А.С. Петрова «Военный очерк»). На территории было сожжено 1600 экземпляров 

Корана, разрушено 66 святынь, 22 населенных пункта превращены в кладбища. А по 

другой информации, из Минобороны РФ были направлены письма Главному Муфтию, в 

Высший совет мусульман России, а также в Высшие религиозные управления СНГ. А 

армянин Х.Кашанов продолжал свои зверства в Ходжалы. В 1992 году, после трагедии 

Ходжалы до сих пор нет точной информации о 165 священнослужителях, плененных и 

взятых в заложники. Армянский террорист Х.Кашанов 3 апреля 1999 года написал 

епископу Эчмиадзина У.Храмяну: «Цель моей миссии в этой борьбе было создание 

движения против исламской религии, ее сторонников и против Корана. С армией у меня 

нет никаких связей, у нас различные миссии…»  

Из материалов исследования следует, что Х.Кашанов только за один день 

расстрелял 25 священнослужителя. Затем прикрепив к деревьям священные книги 

Корана, превратил их в мишени для стрельбы (из показаний следователей Прокуратуры, 

МНБ и МВД Азербайджанской Республики следовало, что Х.Кашанов был не один. В 
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этих карательных операциях участвовали и С. Удурян, Б…(фамилия неизвестна), 

Ш.Шамиширян, Ф.Ованесян и др.). 

Согласно документам, 30 декабря 1992 года штаб квартира «Союза Крестов» была 

перенесена в Джавахетию (Грузия). Два армянских генерала в отставке Б.Вартанян и 

С.Шагиян, а также епископ С.Шахенян были назначены новыми руководителями 

«Союза Крестов». 

9 февраля 1993 года на территории Кяльбаджар была создана ячейка этой 

террористической организации. Юрист Вано Ханзадян возглавлял движение 

«Джавахети» (газета «Союз Джавахетии».1992. №49) в районе Ахалкалаки, которое 

было создано армянскими национал-сепаратистами. 

Перенос «Союза Крестов» в Джавахетию беспокоил и Тбилиси. Непрошенные 

гости писали письма о мусульманских священнослужителях на территории Грузии. По 

полученным данным, 14 января 1993 года руководство Разведывательной Службы 

Грузии командирует полковника С.Матиашвили и И.Чоберадзени в Баку. Разведчики 

Грузии предупреждают Азербайджан, что учинившая зверства над 

священнослужителями на территории Нагорного Карабаха армянская террористическая 

группа «Союз Крестов» перенесена в Ахалкалаки (армяне эту территорию называют 

Джавахетия). Грузинские коллеги приглашали азербайджанскую сторону на совместную 

операцию против этой террористической группировки. Предложение осталось без 

ответа. Газета «Джавахети» писала: «…Азербайджан не может проводить на территории 

Нагорного Карабаха стратегические мероприятия. Наш (имеется в виду армян) 

свободный «Союз», уже, в ближайшие дни освободит Кяльбаджары от врагов. В этом 

контексте, в своих показаниях один из основателей «Союза Крестов» Санта Бегларян 

указывал, что их группе окажут большую поддержку христиане мира…» 

 В то время союз сепаратистов возглавлял полковник разведки в отставке 

О.Нобарян. Сравнивая с Х.Кашановым, его представляли еще более жестоким и 

бесчеловечным. В то время, а точнее 5 марта 1993 года, газета «Кейхан», издающаяся в 

Тегеране, сообщает, что на высланных из Ардебиля и Тебриза для защиты 

священнослужителей Ходжалы 9 иранских священнослужителя было совершено 

нападение. Группа сепаратиста О.Набаряна 2 апреля 1993 года захватывает в плен 

маленькую группу, высланную с Исламского Агитационного Центра Ирана, а 

руководителя группы Хашими Назари живьем закапывают в землю. Также сообщается, 

что 4 апреля 1994 года О.Набарян и члены его группировки, сотрудники Военной 
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Разведки Армении Мамбеев(?) и М.Аскарян напали в центре Ходжалы на семью Гаджи 

Исмаил Ага (точно такие нападения были в Кяльбаджарах). Расправились с 

одиннадцатью 10-12 летними девочками. О.Набарян, М.Аскарян и И.Харадзе… были во 

главе этого преступления. По полученным данным, после телефонного разговора между 

главами государств (телефонная связь Г.Алиева с Э.Шварднадзе) капитан разведки Илья 

Харадзе был отстранен от должности. А на самом же деле, он должен был быть передан 

Баку. Однако И.Харадзе через три дня после увольнения с работы вместе с эмиссаром 

США в Грузии Джоном Терри были убиты. 

 В «Специальных Папках» ГРУ РФ содержится достаточная информация о 

террористических группировках, созданных армянами на территории Нагорного 

Карабаха. А что касается «Союза Крестов» (истинное его название организации 

«Крестный Союз»), то к этой организации в феврале 1995 года присоединяется 

Франция, в июле 1997 года США, в марте 2000 года Англия, в сентябре 2003 года 

Германия, а также ряд стран Восточной Европы. Самое крупное собрание проходит в 

Ватикане (15 марта 2005 года) под названием «Святое собрание». А РФ отказывается от 

этого союза и однозначно запрещает деятельность этой организации на своей 

территории. 

Видимо, пока большие государства не видят необходимости в раскрытии 

беспощадных планов армянской террористической организации «Крестный Союз» 

против ислама, мусульман на территории Нагорного Карабаха.  

Однако, по полученным данным, эта террористическая организация на 

оккупированных территориях Азербайджана в течение года (имеется в виду 1994 год) 

уничтожив 1900 атрибутов Исламской религии, сожгли функционирующие исламские 

медресе в Ходжалы. По имеющимся данным, англоязычная писательница Катерина 

Ванас, печатающаяся в пакистанской газете (издается в Исламабаде с 1953 года) The 

Morning News (Утренние новости) в книге «Мусульманский мир: происходящие,.. 

завтрашние события» подробно описывает происходящие события, нападки на 

исламский мир, убийства религиозных деятелей в Ираке, Пакистане, Индии, Турции, 

Азербайджане (территория Нагорного Карабаха) и Ливане. Изданная автором в Багдаде 

(2008 года в издательстве «Айна») эта книга, повествует об убитых детях Ходжалы, 

получивших уроки Корана. Например, К.Ванас пишет: « …Я видела самую высшую, 

священную книгу мусульман Коран, вместе с расстрелянными и сожженными 

десятками детей. Все это я видела на оккупированных армянскими террористами 
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территориях Азербайджана, в городе Ходжалы Нагорного Карабаха. Мне 

запрещено было об этом писать. В Исламабаде мою книгу не напечатали. А Багдад 

взял на себя ее публикацию. Книга была напечатана под контролем посольства 

США в Ираке…» 

По имеющимся данным К.Ванас была убита армянами в Сирии. Хотя было 

очевидно, что 19 февраля 2009 года в произошедшем этом событии была рука 

«Крестового Союза», а на самом деле, по распространенной информации 

зарубежного бюро «MI-6» (Англия) К.Ванас была убита членами военного 

вооруженного формирования Армении «DRO». 

Из материалов исследования следует, что армяне на территории Дашбулаг 

Кяльбаджара также сжигали, разрушали древние кладбища, надгробия с надписями сур 

из Корана. Обо всех этих трагических событиях парламентарии Азербайджана уже в 

ряде парламентах мусульманских стран, а также в Государственной Думе РФ выразили 

свой протест. А террор продолжается. Армянские террористы, расстреляв, уничтожили 

взятых в плен и заложники 11 фанатов христианского течения Святого Отца Иосифа и 

их семьи. Газета «Арцах» в 17-ом номере 1993 года, хотя и пыталась все это свалить на 

Азербайджан, ничего не получилось, потому что, в справках ГРУ МО РФ указываются 

истинные причины происходивших событий. Из материалов следствия следует, что 

Москва объявила армянского часовщика Бараса Алибекяна, Густава Саакяна 

совершивших эти убийства персонами нон грата на своей территории. В настоящее 

время оба этих террориста обосновались в Шуше (бюллетень «Хайастан», 1994.№ 3). 

К сожалению, точное число преступлений, совершенных «Крестным Союзом» на 

территории Губадлы неизвестно. Этим террористическим центром, созданным 27 июля 

1993 года, в деревне Фарджан 10 августа были убиты 14 священнослужителя, а в 

деревне Ханлыг - 8. Заняв беспощадную позицию к исламской религии, армяне в 

деревне Гарачаллы Губадлинского района, расположенной на дороге, соединяющей ее с 

Лачином, сожгли собранные там молитвенные принадлежности, одежду для намаза, 

четки, большое число Корана. Достаточно интересно письмо преподавателя русского 

языка Э.Валентина-Хамрана, адресованное в МИД РФ. Оно было отправлено из 

Губадлы и опубликовано 28 августа 1993 года в газете «Ведомости», издаваемой в 

Москве. По полученным данным, в нем описываются причины и последствия армянских 

зверств. Например, преподаватель русского языка Э.Валентин-Хамран пишет, что 

армяне застрелили его ученика, затем сбросили в яму и сожгли. Он пишет: «…Мой 
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ученик был внуком знаменитого в округе священнослужителя Гаджи Сеида. После его 

убийства, армяне как ни старались, никак не могли оторвать священную книгу Коран, 

которую он прижал к своей груди. Он был сожжен вместе со святой книгой…» 

По данным следствия, Назар Эйваз оглы Сафаров(ян), осуществивший это 

кровавое преступление в Губадлы, в свое время работал в одном из институтов НАН 

Азербайджана, а затем покинул его по непонятным причинам.  

В призыве Лейлы Алиевой «Справедливость Ходжалам!» есть все серьезные и 

обоснованные аргументы. Она для информирования международной общественности о 

посягательствах армянских сепаратистов на наш язык, национальные ценности, 

историческое прошлое и культуру поступательно реализует все новые и новые проекты. 

Исследования показали, что создание армянами террористических организаций, а 

также центра преступных ячеек «Союз» в Зангилане оставили трагический след в нашей 

истории. По нашим данным, в 1992 году 55 женщин, плененных в населенных пунктах 

Ходжалы, были перевезены в Зангилан. Некоторые из них были расстреляны. Возможно 

в будущем воздвигнут памятник памяти невинных жертв терроризма на участке между 

населенными пунктами Шайыфлы и Хаджылы, где были расстреляны 76 человек. Члены 

террористической ячейки, созданной 28 сентября 1993 года, 26 октября совершили 

бесчеловечную акцию, убрав надгробные камни с надписями «Хаджи», «Мешади», 

«Кербалаи». Они переворотили кладбище в Зангилане, где сфотографировавшийся 

(газета «Арарат», 1993 г. № 22) на фоне собранных в кучу костях, армянин Степан 

Мирзаханян утверждает: «…Мы никого не убивали… Это только начало. Мы не можем 

поменять Устав. Я с самого начала не любил мусульманский мир, исламскую религию, в 

котором они нашли свое убежище, книгу Коран. Я только любил книгу «Законы 

Армении»…» 

По нашим данным, Степан Мирзаханян не подпускал к себе близко эту Святую 

книгу Коран, потому что Коран остается на земле самой большой истиной. О 

работающем сегодня в армянской церкви в Сирии террористе Степане Мирзаханяне 

было отмечено в газете «Иджма» («Община») в 1992 г, тайно издаваемой в г. Баку: 

«…Шпион Степан мужественно продолжал дело своих предков. Он родился в Баку. 

Здесь нет разницы. Где, в какой семье родился, армянин есть армянин. Он велик…». 

Оказывается, С. Мирзаханян был одним из редакторов этой газеты. Затем о нем пишут 

так: « …Он был истинным армянином. Мститель за наших предков имеет свое место в 

истории Великой Армении…». 
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 Из материалов исследования следует, что С. Мирзаханян в Баку покушался сжечь 

мечеть Тезе-Пир. Это произошло 20 марта 1992 года. Хотя и было возбуждено 

уголовное дело по этому факту, но С. Мирзаханяну удалось покинуть Баку.  

По нашим данным, террористическая организация «Крестовый союз» (после 

оккупации наших земель, эта организация превратилась в одну из Международных 

армянских организаций) выполняла такую большую кровавую миссию против 

мусульман в населенных пунктах Нагорного Карабаха, которую невозможно стереть с 

памяти истории. Ячейка этой организации в Шуше была создана 10 ноября 1980 года, а 

руководителем этой ячейки был назначен заместитель начальника районного отделения 

КГБ Шуши Хумаюн Баграмян. Баграмян, родившийся в деревне Чанагчы Шуши, 

первую свою террористическую акцию совершил в своем маленьком селе. За одну ночь 

было убито 45 азербайджанских священнослужителей. 8 марта 1992 года под его 

руководством была сожжена Голубая Мечеть в Шуше. В апреле 1992 года 

функционирующий в Шуше религиозный магазин «Захра» был разрушен. Суры из 

Корана на стенах были расстреляны. По сегодняшней информации, Х.Баграмян один из 

руководителей управления разведки так называемой «Нагорно-Карабахской 

Республики». 

Из материалов исследования следует, что на оккупированных территориях 

Азербайджана в Нагорном Карабахе было уничтожено 120 древних и современных 

мусульманских кладбищ.  

В расследовании фактов убийств мусульманских семей, а также убитых и 

пропавших без вести священнослужителей, сожженных книг Корана армянскими 

террористами в населенных пунктах Ханкенди, Ходжалы, Аскерана, Ходжавенда, 

Агдаре, Агдаме, Джебраиля, Физули - остается много нераскрытых вопросов.  

Из исследований видно, что «Первая программа в области ядерного поиска» 

Армении была объявлена 14 декабря 2010 г. На Совете Безопасности, проведенном в 

Ереване были озвучены имена, готовивших эти тезисы (профессора Г.Тер-Акопян, К. 

Тер-Мартиросян и С.Авакян…). Армянский профессор Тер-Акопян заявил, что 

«…Вначале следует заразить гены «рассудка» этого народа (речь идет об 

азербайджанцах – В.С.,Р.В.). Затем легче – после этого он сам по себе откажется от 

своего языка, веры и здорового сознания. Не следует бояться религии ислам. Если 

есть возможность, примите эту веру «для вида». Заходите в мечети, сидите за 

одним столом с мусульманскими священнослужителями. Для победы используйте 
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все… Итак, первым шагом пусть будут ядерные поиски. Этот тюркский мир, 

религию ислам можно победить только таким способом…» (из выступления по ТВ 

«Арцах» профессора Тер-Акопяна, 7 марта 2010 г.). Название оккупированного 

Нагорного Карабаха проходит в четырех местах (статьи 12, 14, 19 и 26) этой 

стратегической программы, часть территорий отводятся под «ядерные зоны». 

Преподаватель Ереванского Института Физики С.Степанян с 9 по 11 апреля 2011 года 

на проходящей конференции с повесткой дня «Ядерные исследования, Ислам и 

Армения» называл эти места («Сборник докладов», 30 апреля 2011г. с.4). 

Было принято решение о целесообразности открытия нового исследовательского 

института в Пограничных Войсках Армении или его расширения. 

По полученным данным, в трех точках оккупированной территории Ходжалы для 

нового радикального крыла армянской террористической организации АСАЛА 

развернуты учебные лагеря: 

 1. Территория Сеидбейли. 

 2. Территория Ханабад. 

 3. Территория Баллыджа. 

 (Названия этих территорий проходят в статье офицера разведки Л.Геворкяна 

«Структура обороны национально-освободительных фронтов» от 14 августа 2011 года, 

напечатанная в специальном разведывательном бюллетене (№ 6) «Нагорный Карабах», 

издающаяся в одноименной типографии армянской партии «Гнчак» в Бейруте (Ливан)). 

Эти учебные лагеря в официальных документах отмечаются как «База обороны» 

«Национально-освободительных фронтов Армении». Из исследований вытекает, что 

АСАЛА имеет серьезные связи с вооруженными террористическими отрядами «Хамас» 

и «Хезбуллах», действующие в Ливане. В этом направлении, получивший интересные 

результаты, белорусский исследователь Евгений Кожушко в книге «Современный 

терроризм» пишет: АСАЛА - это террористическая организация, которая ведет 

борьбу за восстановление своих старых границ (?). По их мнению, эти границы 

охватывают Восточную Турцию (включая Артвин, Карс, Эрзерум, Ван), часть 

Северного Ирана и территорию Нахчыван Азербайджана…» (тот же источник, 

Минск: «Харвест» 2000. с.218.). 

А по другой информации, из членов АСАЛА были созданы особые маленькие 

отряды «Группы охраны». Эти группы работают в тесном контакте с вооруженными 
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отрядами «Хамас» (Ливан) (У этой группы есть специальный самолет, совершающий 

рейсы Ханкенди-Ереван-Бейрут). 

Исследователь Евгений Кожушков в своей книге отмечает: «Одна из основных баз 

АСАЛА находится в Ливане и сотрудничает с Организацией Освобождения Палестины. 

Его охраняют армянские диаспоры в ряде стран мира. Другие базы расположены в 

Сирии, во Франции, в США, Великобритании и в Армении (тот же источник, с.218). 

Из материалов исследования следует, что по каким-то причинам, мусульманская 

группа «Хамас» поддержала политику оккупации Азербайджанских земель (земли 

Карабаха) армянскими террористическими формированиями. Появление группы 

«Исламского движения сопротивления» (Харакат аль-Мугавама аль-Исламия) - «Хамас» 

относится к концу 1987 года. Организатор и духовный лидер движения Шейх Ахмед 

Ясин. По полученным данным, с 3 по 7 марта 1988 года среди членов советской 

делегации, прибывшей с визитом в Ливан, находился координатор армянской 

гуманитарной организации «Хайастан» по Закавказью Роберт Кочарян. В газете 

«Правда» сообщается, что инженер по специальности Роберт Кочарян встретился с 

Шейхом Ахмед Ясиным, который пользовался авторитетом среди арабов, и уважал 

армян (газета «Правда», 5 марта 1988 г. М., Сообщение ТАСС). 

 Первое же предприятие по изготовлению прикладов мелкокалиберных винтовок 

на наших оккупированных территориях (особенно в лесах Кяльбаджар) создали члены 

арабской организации «Хамас» в 1999 году. С этой целью первоначально было вложено 

инвестиции на сумму 120 тысяч долларов. В больших масштабах вырубаются редкие 

породы деревьев и продаются иностранным предпринимателям. 

 По другой же информации, вернувшийся с Ливана член советской делегации 

Роберт Кочарян становится одним из идеологов «Национально-освободительного 

Движения Армении» в Ереване. Он стал известен как автор специального «Манифеста» 

по «освобождению» Карабаха. Также этот манифест является прототипом манифеста 

боевого вооруженного крыла «Иззатдин-аль-Гасым» организации «Хамас». А 9 января 

1991 года бюллетень «Хайастан» пишет, что по линии гуманитарной организации 

Шейхом Ахмед Ясиным в Ереван в институт физики для ведения научных разработок 

высылаются 4 человека (тот же источник, с 7). 

  Из материалов исследования следует, что на оккупированных территориях 

Нагорного Карабаха 21 ноября 2001 г. создался единый фронт под названием - 

соединение АСАЛА+«Хамас». Исходя из сферы деятельности, стратегической 



331 

 

257 

программы этого единого фронта становится ясным, что он играет роль посредника по 

продаже наших богатств с оккупированных территорий за рубеж. Наше исследование 

показывает, что эти члены единого фронта реализуют «проекты» диверсионных планов 

на оккупированных территориях против дипломатических корпусов, посольств и 

торговых палат, гуманитарных и благотворительных центров помощи стран членов 

НАТО на территории СНГ. 4 июля 2002 года газета «Boston Globe», издающаяся в Нью-

Йорке, напоминает: «…Ядерное оружие для террористов более привлекательно и 

выгодно чем ядерное топливо. Отец Буш отмечал, что «Аль-Каида» чтобы заполучить 

ядерное оружие уже предпринимало ряд попыток. Они задумали это оружие нацелить 

на США…» (тот же источник. Дэвид Филипов. с. 2). 

 По сведениям исследователя С.Овчинникова армяне, воюющие за земли и 

господство в рамках СНГ, всегда использовали этнические группы, которые 

претендовали на свое возвеличивание. 

 Знаменитая американская компьютерная фирма «NOVA LOGIC IN» вынесла 

посредством интернет-сети одну из игр (с 19 по 21 мая 2011 г.) со сценами войны 

Армении с Азербайджаном. И к концу этой войны изображается сцена наведения 

крылатых ракет с надписью «Армения» на Азербайджан. Особенно, они были нацелены 

на религиозные места, на штаб квартиру Шейха всего Закавказья, на мечеть Тезе-Пир. 

Хотя это всего лишь компьютерная игра, но такой факт нас не может не беспокоить. 

Армяне это называют «проектом Астарджяна» (доктор Астарджян с 1985 года 

руководитель стратегического центра «Армяне-курды», финансируемого армянским 

лобби из Вашингтона). Для подготовки этого уродливого проекта, армяне Калифорнии 

19 сентября 2010 г. перечислили в фонд «Степанован» (впоследствии переименован в 

«Хайастан») 1млн. 360 тыс. дол. США. 75 % этих средств было потрачено на перевозку 

редких пород цветовых кустов, деревьев, собранных с самых пленительных мест 

оккупированных территорий Нагорного Карабаха. А 26 сентября на совещании в 

Институте физики в Ереване профессор Карен Егиян поднял вопрос о том, что задачу в 

компьютере США надо реализовать. На совещании профессор Карен Егиян еще 

затронул тему «реализации» баллистических ракет «Армения», а поиски урана 

возможны и на территории Нахчывана…(?) 

 Известно, что первые незавершившиеся поиски армянами урана на территории 

Нахчывана пришлись на март 1985 г., а участник экспедиции студент Ереванского 

Государственного Университета Аршак Хачикян умер, согласно заключению врачей, от 
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облучения. В результате, 28 марта экспедиция свои работы оставила незавершенными, и 

вернулась обратно. Однако, и на стратегической карте Министерства обороны, и в 

планах военной разведки Армении территории Нахчывана выделены как урановый 

источник. 

 Через пятнадцать лет после деятельности экспедиции, то есть в декабре 2011 года 

Рафик Демирчян (ученый), в свое время участвовавший в экспедиции в качестве 

студента, выступает в Научно-Исследовательском Центре Ядерной Физики им. 

Д.В.Сколбельцина при Московском Государственном Университете (21 декабря 2011 г. 

Адрес: РФ. Москва, «Воробьёвы горы», 16.00 по московскому времени). И якобы 

показывает, что в Нахчыване, как составной части «Великой Армении», существует 

уран. В конце декабря того же года в 42-страничный «ядерной сводке», подготовленной 

доктором Демирчяном для Федеральной Службы Безопасности России, Нахчыванская 

Автономная Область Азербайджанской Республики была показана как «Армянская 

территория Нахичевань». А 14 февраля 2012 года был подписан документ, об обмене 

сведениями «связанными с ядерной информацией» между Разведывательным 

Управлением ФСБ РФ и Службой Безопасности Армении. 

 Согласно материалам следствия, 13 марта 2012 года специализирующийся по 

ядерной физике Р.Демирчян появляется в доме номер 1/6 по улице Шахид Акбари, в 

северном направлении Тегерана, где располагалась «Организация Ирана по научно-

техническому прогрессу со странами СНГ». Выполняя миссию компании «Лизин» на 

заводе Чаретсаван Армении, он участвует в торговле технического оборудования с 

Военно-промышленным комплексом Ирана «Санам». А газета «Голос» печатает 

комментарий эксперта Гаяне Сармакешян: «За счет покупок технического оборудования 

Ираном у Армении у этого государства появилось много предприятий». 

  Армянская компании «Лизин» в течение 1999-2011 гг. на оккупированных 

территориях Азербайджана (севернее на 2,5 км от Ходжавенда) оснащала сырьем две 

маленькие военные лаборатории, проводящие эксперименты токсических веществ. Из 

исследований становится ясным, что кампании «Лизин» в 2011 гг. объявила о переводе 

25% своего дохода в пользу вандалистской акции. Один из руководителей кампании 

Серго Сараян утверждает, что он и несколько членов кампании будут заниматься 

уничтожением атрибутов мусульманства на оккупированных территориях Нагорного 

Карабаха. Все, что будет связано с исламом будет уничтожено в корне. 
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Предприниматель С. Сароян был не в силах разобраться в избранном пути и результатах 

содеянного. 

 По нашим данным, С.Сароян, командированный компанией в Тегеран, не был 

допущен в Иран из-за отношения в Нагорном Карабахе к атрибутам ислама, особенно к 

священнослужителям и Корану, ему пригрозили смертью. Газета «Эттелаат» по этому 

поводу отмечает, что армянский предприниматель С.Сароян сам не знает что делает, и 

«…с такими мыслями и образом жизни ему нет места в Иране…» (тот же источник, май 

2011). 

 Однако в исследуемых материалах отмечается, что армянин С. Сароян наградил 

суммой 100 тыс. долларов США русского офицера Амира Санджагяна за то, что тот на 

территории Лачина и Кяльбаджар застрелил 11 религиозных деятелей. 

 4 июля 2011 года одна из созданных на оккупированных азербайджанских 

территориях лабораторий взорвалась, в результате чего 16 человек погибло, 

прилегающая лесная зона выгорела (газета « Арцах» август 2011). По мнению 

экспертов, после взрыва на территории Ходжавенда стало известно, что воды в 

прилегающих родниках отравлены, а пользоваться некоторыми родниками до сих пор 

запрещено. 

 Из исследования видно, что в официальных документах Государственного 

Департамента США армянская компания «Лизин» зафиксирована как несерьезный 

объект, занимающийся продажей в Сирию компонентов для ядерных технологий и 

ядерных программ. Была распространена информация о наложении на Армению 

экономических санкций. 19 марта выступивший в Тегеранском «Университете Науки и 

Технологий» Демирчян высказал мысль о том, что каждая страна должна серьезно 

подумать о ядерных отходах на своей территории, а также их сохранности и продажи(?). 

Как ни странно, Демирчян также советует ученым и исследователям ядерной 

технологии страны, «гостем» которой он является, что Иран должен большую часть 

своих захоронений осуществлять в субтропических зонах и зонах с менее влажным 

климатом. По его мнению, ядерные отходы в субтропических условиях в два раза 

уменьшаются(?). Таким образом, он предлагал своим иранским коллегам Западный 

Азербайджан, то есть направление проектов Армении.  

Однако ядерные отходы в условиях открытого воздуха или же направленные по 

течению сточных рек действуют на испаряемость, утяжеляют воду. То есть, попавшие в 

любое русло реки ядерные отходы, препятствуют испарению воды. 
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По мнению и предположениям Р.Демирчяна, 10 апреля 2012 года правительство 

Армении подготовило документ «Стратегический проект», основу которого составляли 

вопросы о ядерных отходах, исходящих из АЭС страны, а также извлечении ядовитых 

остатков с населенных пунктов - «зеленых полос», и научно-исследовательских центров, 

занимающихся в Ереване ядерной физикой. В принятом 2 июля 1992 года 

«Стратегическом проекте Армении» (обычно такие проекты бывают связаны с АЭС и 

ядерными материалами страны) было запланировано захоронение ядерных отходов на 

оккупированных территориях Азербайджана и для этого со стороны США в виде 

помощи было выделено 300 тыс. долларов. После оккупации территорий Азербайджана 

Ереван поменял «ядерную географию». На этот раз выбор пал на зоны Ходжалы, 

Губадлы, Зангилан и Джебраил... Однако 30 октября 1998 года Совет Безопасности 

Армении наряду с этим проектом параллельно выдвинул и второй проект. (Страсбург. 

Сборник документов Совета Европы за 2009 г. Выступление в прениях депутата ММ 

Азербайджана Р.Гусейнова в связи захоронением ядерных отходов на оккупированных 

территориях Азербайджана (архив ММ Азербайджана. с. 96. Июль 2009). 

 По нашим данным, в Армении продолжается планирование новых проектов в 

направлении изготовления боеприпасов из урана и обогащенного урана на новом 

военном заводе. Отметим, что в составе земли количество естественного урана больше 

чем в серебре или ртути. Он состоит из смеси трех изотопов урана: а) и -238 (99,286 %); 

б) и -235 (0,72 %);в) и -234 (0,006 %). 

 Второй изотоп используется как основное взрывчатое вещество для атомных 

бомб. Это самое страшное оружие современности. Оно ни в чем не уступает 

химическому, бактериологическому оружию и даже рентгеновскому облучению. 

Обогащенный урановый изотоп и -238 это радиоактивный металл, плотность 19,04 г/см3, 

период полураспада - примерно 4 млрд. 510 млн. лет. (Это краткое изложение, 

полученное из научной литературы в ходе исследования). Согласно материалам 

исследования, «Группа Ученых Армении», выступая в 2002 году в Калифорнии на 

мероприятии армянской диаспоры, заострили внимание на вопросе: «В Нагорном 

Карабахе есть уран…» (Д.Хендлер. «Модернизация ядерного оружия». «Defense News» 

«Новости обороны» (США) июль 2002). 

 Из исследования видно, что с 1998 года в г. Раздане Армении (на западе озера 

Севан) функционирует нелегальное «Ядерное бюро», которое возглавил багдадский 

армянин Гусейн Гаффар, финансирующий находящуюся на расстоянии 35 км от города 
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фармацевтическую фабрику. По нашим данным, с 13 августа 2004 года Гусейн Гаффар 

выступает с предложением о создании нового «ядерного бюро» на оккупированных 

территориях Азербайджана и, в частности, в окрестностях Ханкенди. 

 Однако проект реализуется не в Ханкенди, а в Ходжалы. Под контролем 

военизированной группы этот центр сегодня фактически работает совместно с 

приехавшей из Швейцарии «Группой Кристина» над лекарственными препаратами 

(бюллетень «Новости Арцаха», № 4, с.13 Ереван, апрель 2004). А «Группа Кристина» 

взяла на прицел родильные дома, в которых рождаются мусульманские дети. Стало 

известно, что химик Гусейн Гаффар радикальный противник Израиля, является 

финансовым источником мусульманской организации «Асбат аль-Ансар». Инструкция 

«SD ROME» этой организации, является инструкцией и для других радикальных 

организаций. На 8-ой странице этой книги отмечается: «Единство организации в ее 

организованности. В эту организацию собираются ущемлённые в своих правах люди и 

вместе ведут борьбу…». 

По полученной другой информации, среди исламских организаций, снабжающих 

«Талибан» ядерными материалами является «Асбат аль-Ансар». 14 апреля 2004 года 

местное отделение организации «Асбат аль-Ансар» для работающих над ядерными 

разработками в «Аль-Каиде» издает книгу под названием «Инструкция… Мудрость, 

Гуммет или же Земной шар». У этой книги, изданной на русском языке и языках пушту, 

урду три автора: пакистанский ученый Назирхан Ахмед, араб шейх Джаббар аль-Захир, 

армянин (Ирак) Аракел Аланакян. По данным исследования, Аракел Аланакян закончил 

факультет физики Ереванского Государственного Университета. В 1990 году переехал 

из Еревана в Сирию, а в 1995 году в Ирак. Начал свою деятельность в группе «Тер-

Григоряна», которая возглавляла одну из военно-промышленных комплексов Багдада. 

Эта группа в настоящее время продолжает экологические исследования на территории 

Нагорного Карабаха. Например, как стало известно, на территории Ходжалы 26% 

водных ресурсов непригодны для использования. 

Из материалов исследования следует, что А.Аланакян одно время занимался 

финансовыми вопросами армянской церкви в Баку. Газета «Коммунист Армении» 

писала, что эта личность очень любит свою родину, религию и службу. В заметке газеты 

от 15 августа 1980 года «Армянская церковь в Баку» (автор С.Мурадян) отмечается: 

«Получивший высокое военное и религиозное образование в Ираке А.Аланакян, очень 
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любит Армению. Он одинаково служит всем армянам, проживающим на территории 

Азербайджана (газета «Коммунист Армении» 15 августа 1980). 

По другой информации, А.Аланакян посредством армянской церкви в Баку 

занимался изучением тактики и стратегии Закавказского Управления мусульман в 

отношении Нагорного Карабаха. А одна из основных его обязанностей заключалась в 

сборе информации об именитых религиозных деятелях республики, а также 

типографиях, печатающих религиозные пособия.  

26 мая 2009 г. ракеты «Тайфун» перебрасываются на оккупированные территории 

Азербайджана. Исследователь Эрик Лафман пишет, что ракеты «Тайфун» относятся к 

страшным видам оружия. Это оружия, оставаясь даже без применения, не уменьшает 

потенциал своей опасности. Когда ракета взрывается, то ее последствия становятся 

истинным адом для живых организмов в округе. Спустя 12 секунд после взрыва, 

окрестные лесные полосы начинают гореть, а затем засыхают. Самые глубокие слои 

земли отравляются. Уничтожаются растительный покров, птицы, животные, рыбы. 

Профессор Э.Лафман пишет: «Тайфун» совершает преступление. Это преступление 

направлено, в первую очередь, против природы, экологии» (газета «Kvallcposten» 

(«Вечерняя почта»), октябрь 2009). 

Размещение такого оружия армянами на оккупированных территориях 

Азербайджана, в первую очередь, остается опасным фактором для всего человечества. 

Для сравнения отметим, что на страницах печати, в официальных кругах упомянутых 

стран, к Азербайджану не было должного отношения. В то время как, наша страна 

остается с точки зрения геополитического аспекта мишенью как политической, так и 

экономической. Интересно, что ряд стран участников НАТО характеризуют Баку как 

Бейрут. То есть, приближается день превращения нефтяного Баку в Бейрут. 

Обеспечение безопасности блока «Коллективная разведка против планов Америки», 

созданного в Шуше при непосредственном участии России, было поручено военному 

Контрразведывательному Департаменту Ханкенди. Так как стратегическое положение 

территории было на высоте, созданный 22 ноября 2010 года этот стратегический центр 

активизировал свою работу только с 12 января 2011 года.  

О радиационном фоне на территории Нагорного Карабаха сообщается в отчете 

руководителя европейского отдела департамента Международного Агентства 

Технического Сотрудничества по атомной энергетике Масуда Сахмаи и сотрудника 

Радиационного Агентства и Департамента по безопасности радиоактивных отходов 
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Александро Бильбао-Альфонсо. В отчете указано, что радиация в регионе превышает 

норму. А исследующий радиацию Алексей Колесов (РФ) отмечает, что она на 

территории Нагорного Карабаха, вокруг Днестра, Абхазии… превысила свою норму. 

Профессор пишет: «Только на территории Нагорного Карабаха имеются 29 источника 

радиации. Один из этих факторов это завоз на эту территорию радиоактивных отходов с 

атомной электростанции Мецамор (Армения)… (Колесов «Отчет Международному 

Агенству» Бюллетень. 3 декабря 2011 г. НАН РФ). 

А по другой полученной информации, в результате захоронения на территории 

Нагорного Карабаха радиоактивных отходов 80 тыс. га пригодной для сельского 

хозяйства земли, 130 га лесной площади, 22 тыс. га приусадебных участков, 2 

заповедника… - было уничтожено. Большая часть азербайджанцев, взятых в плен и в 

заложники, погибла от радиации. Наши пленные, как правило, для террористов 

становились подопытным материалом. По полученным данным, в Ханкенди группа 

ученых, условно называвшаяся «Боевой круг», вручили представителям компании «VIK 

Nuelears Las» во Франции карту оккупированных армянами районов Азербайджана 

(Агдам, Физули, Джебраил, Губадлы). Руководство парижского офиса этой компании 

для захоронения радиационных отходов, имеющихся в пяти странах мира (Афганистан, 

Франция, Бельгия, Румыния, Австралия), на территории Нагорного Карабаха 

реализовало секретный план «Сейф-12». По этому поводу в Москве, на собрании 

сотрудников компании «Согласие» журналистом «Независимой газеты» был задан 

вопрос главе организации «Союза армян в России» Аре Абрамяну, руководящему 

военно-промышленным комплексом Армении. Ответ на заданный вопрос был неполным, 

уклончивым. Комментирующие этот вопрос представители армянской диаспоры за 

рубежом, в частности, в сообщении Центральном Агентству (Информации) («Al-Wikala-

al-markaziya») католикос армян в Ливане I Арам отмечает: «…Предпринятые все шаги и 

все сделанное в Карабахе должны пойти на пользу армянского народа, повлиять на 

генофонд и на рост населения. Используйте все природные богатства Нагорного 

Карабаха во благо «Великой Армении». В результате компания перевела на счет 

бюджета Ханкенди 5 млн. долларов. Сотрудники Министерства обороны так 

называемой «Нагорно- Карабахской Республики», полковник Артур Абрамян и майор 

Вартан Ашотович Арустамян по личному указанию А.Гукасяна 2 июля 2001 г. были 

командированы в Берн (в свое время они были там 10 августа 1999 г.). Проведя встречи 

с компанией «SÜN Energi YV», зарегистрированной на островах Трак и Кейкос, со 
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строительными группами компании «Union Atomis Garbage Pls», штаб квартира которой 

находилась на Багамских островах, они получили согласие на строительство в Карабахе 

специальных «забетонированных шахт» (информационное агентство «ASUN» Ереван, 

октябрь 2001). 

Согласно имеющимся данным, первое заседание «Коллективной разведки», со 

штаб-квартирой в Шуше, состоялось 14 января 2002 года. На нелегально проведенном 

заседании с участием армянских представителей из Еревана, Афин, Бейрута и Сирии 

была выдвинута программа «Эпидемия», направленная против мусульманского 

Азербайджана.  

 По полученным данным, соглашением Ереван-Дамаск (июнь 2011 г.) было 

предусмотрено экономическое развитие Армении. Немного ранее, то есть 14 апреля 

2010 года между Россией и Сирией был заключен военный договор. По полученным 

данным, и Сирия, и Иран, можно сказать, заново построили свою работу в области 

ядерной технологии и других оружий массового поражения. Сирия была заинтересована 

в транспортировке оружий массового поражения, поставляющихся из России, не 

напрямую, а через третью страну. Этой страной была Армения… Азербайджанские 

земли после оккупации Карабаха стали в центре внимания появившихся новых групп. 

Так, на оккупированных территориях появились организации и лица, непосредственно 

участвующих в международном терроризме.  

 Члены этих групп 180 га земли отдали в аренду. С какой целью были отданы в 

аренду земли Зангилана? В связи с этим нет никаких объяснений. 9 мая 2002 года 

Государственный Департамент США обвинил Пекин, Москву, Кишинев, Ереван в 

продаже Тегерану ядерных технологий. Наложил санкции на деятельность компаний 

этих стран, которые вели торговлю стратегической продукцией. Только с 

транспортировки ядерных технологий и оружий массового поражения в Иран, Ливан, 

Кипр бюджет Армении пополнялся ежегодно на 350 млн. долларов. 

 Перечисленные страны смолкли перед фактами и цифрами в документах 

разведки. Не было ни одного требования опровержения. В результате, такие армянские 

компании, как «Вартаниол», «Разданмаш», «Жак-Мак Метализ», которые 

непосредственно занимались транспортировкой и передачей ядерных технологий 

остались в стороне, а название теневой армянской компании «Лизин» засветилось в 

документах. По полученным данным, каждая из этих компаний выделила огромные 

средства на разложение, разрушение исламской религии на территории Нагорного 
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Карабаха. Например, годовой «подарок» компании «Разданмаш» на подготовку 

военного подразделения, направленного против ислама, составляло 2,5 млн. долларов.  

1 мая в Совете Безопасности, 13 мая в МО и МНБ, 15 мая в Министерстве 

Иностранных Дел, 16 мая в Управлении финансами и экономики Армении прошли 

закрытые заседания. Через 12 дней после официального заявления Государственного 

Департамента США, 17 мая 2002 года информационный центр «Пан Армениан» 

распространяет документ, не согласующийся с разведывательными документами: 

«…Армянская компания «Лизин» попала в «черный список» Государственного 

Департамента США. (ЦСИ Международный «Банк Информации» Азербайджанской 

Республики, папка № 14. с.47, август 2002). «Черный список» - это список компаний, 

которые занимаются поставками террористам ядерных технологий - В.С.,Р.В.) Эта 

компания сотрудничала с соседними государствами в области ядерных исследований. 

Эту информацию, ссылаясь на «достоверный источник», распространила «Арминфо». 

«Арминфо» сообщает, что эти незаконные сделки совершал Вазген Саркисян, 

брат убитого премьер-министра («Арминфо» Ереван 28 июля 2002). 

 Безусловно, фактом остается то, что компания «Лизин» прошла регистрацию не 

два года тому назад, а 26 июля 2001 г. в Министерстве юстиции Армении 

(свидетельство №0044413). Через 2 месяца после этого, с 26 октября 2001 года по 28 

марта 2002 года, эта компания по маршруту Москва-Ереван-Ханкенди-Тегеран 

перевозила материалы, не зафиксированные в документах, и за весь перевозимый 

стратегический груз ответственность нес не Армен Саркисян, а полковник разведки МО 

Армаис Аганесян. Фактически, компания «Лизин» завершила незаконченные работы 

компаний «Разданмаш», «Вартаниол», «Аршавит» и «Жак-Мак Метализ». Из наших 

исследований следует, что компания «Разданмаш» на базе военно-промышленного 

комплекса для производства малогабаритных самолетов (в основном, спортивного 

класса) совместно с руководством военно-промышленного комплекса России «Сухой» 

(генеральный директор Михаил Погосян) разработала проект на 10 млн. долларов. От 

общей суммы 7,5 млн. долларов приходится на долю российской стороны. Цена 

выпускаемого самолета (предусмотрена на конец 2004 г.) будет 205 тыс. долларов 

(газета «Республика Армения» 8 марта 2000. И.Саакян). 

 Согласно полученным во время исследования сведениям, координатором 

деятельности компаний, занимающихся перевозками и распределениями ракетных 

установок, а также компонентов оружия массового поражения, была армянская 
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компания «Акопян», штаб-квартиры которой были в Сирии и Иране. А сумма, 

полученная от этих сделок, переводилась непосредственно на счета компаний 

«Разданмаш», «Вартаниол», «Аршавит», «Жак-Мак Метализ», «Адаманд» и «Лизин» в 

Париже и Марселе. Компания «Лизин», разрушив святыню - место поклонения Сеида 

Мир Али Ага в Кяльбаджарах, построила на этом месте церковь. 

  За эти «заслуги» компания «Лизин-1» в Министерстве юстиции Армении 14 

февраля 1997 года прошла регистрацию (не путать с «Лизин» - В.С.,Р.В.). Один из 

руководителей компании профессор, микробиолог Д.Саркисян в Министерстве 

Обороны Армении на совещании по теме «Подготовка адекватных ответов на 

возможное использование химического и бактериологического оружия Азербайджаном 

против Армении» выдвигает предложение, что с направлений Ринга, Заритара, 

Дастакерта и Каджарана в сторону Нахчывана, а с оккупированного Кяльбаджара в 

сторону зоны Гянджа-Газах, следует обеспечить распространение пыли «Сибирской 

язвы». А участвующий на совещании ученый-химик О.Акопян назвав это предложение 

«эмоциональным», сказал о невозможности осуществления такого проекта (К. 

Алибеков. «Биоопасность», Вашингтон, 2008, с.47). 

 В целом, из исследований видно, что с целью защиты от бактериологической 

войны у каждого из прикаспийских государств существует «Особый план мероприятий» 

(2005-2015). Например, для защиты от такой войны Казахстан выделил 48 млн. 

долларов, Туркменистан 45 млн. долларов, Российская Федерация 467 млн. долларов… 

 В 1998 году эмигрировавший в Америку русский микробиолог Кначан Алибек в 

своей книге пишет: «…В Российской Федерации и в странах СНГ (особенно в 

Казахстане, и Армении) имеется большое количество запасов бактериологического и 

токсичного оружия. Вероятность биологических наступлений в ХХI будет возрастать и 

расширяться… Так как подобное оружие может попасть в руки террористов. А что 

касается армянских вооруженных формирований, они будут использовать этот 

страшный вид оружия в Нагорном Карабахе» (тот же источник, с.96-101). 

 Значит, предложение армянского профессора, микробиолога Д.Саркисяна еще 

остается в стратегической программе. А американский политолог Джудит Миллер 

утверждает, что ряд микробиологов Российской Федерации и стран СНГ занимаются 

продажей компонентов оружия массового поражения, используют в проводимых в этом 

направлении работах бесконтрольные оккупированные территории Нагорного Карабаха, 
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мост Худаферин, расположенный на реке Араз (США. Газета «Нью-Йорк Таймс».2 

февраля 1999. с.9). 

 26 декабря 2009 г. на научной конференции микробиологов в Лондоне этот факт 

был признан со стороны русских ученых (журнал «RUS» 2010, III, с.14.Лондон). А 

пресс-секретарь Пентагона, полковник Джеймс Брукс утверждает, что для изучения 

биотехнических вопросов Москвы и Еревана требуется специальный проект военной 

разведки. На тот период лондонская газета «Гардиан» 29 декабря 2010 г. опубликовала 

интервью со знаменитым американским физиком, профессором Стивеном Хокингом, 

где он отмечал: «…Люди создадут такой вирус, в результате чего они потеряют свою 

человечность. Бактериологический террор более страшен и беспощаден чем ядерный. 

Для этого достаточно одной лаборатории…» Компания «Лизин», проходящая в 

разведывательных списках и закулисно ведущая в этом направлении свою деятельность 

компания «Лизин-1», осуществляют интенсивные работы по эксплуатации 

месторождений драгоценных металлов на оккупированных территориях Азербайджана. 

 Мы подошли ко всем этим вопросам с концепции  «Справедливость Ходжалам!». 

Всему этому есть причина. Для исследования всех этих неопровержимых и 

неоспоримых доказательств потребуется много времени. Однако перечисленные 

имена и террористические компании, содеянные преступления которых 

зафиксированы в документах Государственного Департамента США, вызывающие 

беспокойство в международном масштабе, «объявленные персонами нон грата» 

члены этих террористических структур в демократических странах, с 22 апреля 

2010 года превратились в источники финансирования армянских сепаратистов и 

машины агитации против движения «Справедливость Ходжалам!». Например, 

армянский политик и предприниматель А.М.Григорян утверждает, что 

«…Финансовых возможностей у нас столько, сколько потребуется. Не допускайте 

того, чтобы кампания «Справедливость Ходжалам!» перешла наши границы. Не 

давайте нашим детям слушать и осознавать ее. Дети, узнав сущность этого 

движения, отвернуться от нас… Они хотят узнать правду о происходящем. По 

нашему мнению, в противовес призыву «Справедливость Ходжалам!» Государство 

Армении должно подготовить очень серьезный проект. Мы готовы финансировать 

этот проект...» (интервью по ТВ «Арцах» (Ханкенди) 2010г.). 

  Мишень под точным прицелом. Призыв «Справедливость Ходжалам!», как 

стратегическая модель была выбрана правильно. Мероприятия мирового масштаба, 
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осуществленные дела, решительные шаги, продуманный политический курс кампании, 

созданной в результате большой целеустремленности, бессонных ночей и напряженного 

труда, дали свои плоды. Уже пропагандистская машина Армении не может 

противостоять  этому призыву. 
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ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО ЗОЛОТУ 

И ПРАВА ХОДЖАЛЫ 

 

Деятельность компании «Лизин», внедрившейся в 2001 году на оккупированные 

со стороны сепаратисткой Армении наши территории, была активна и в разработках 

золотых залежей Меградзор и Сотк в Армении. Начиная с 4 января 2001 года компании 

«Лизин» и «Лизин-1» на оккупированных территориях Азербайджана в районах 

Кяльбаджар и Зангилан совершали настоящий грабеж. Исходя из материалов 

исследования, свои первые ячейки они создали на территории Ходжалы, принимали 

непосредственное участие в совершенных преступлениях, геноциде мирного 

азербайджанского населения на этой территории в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года. 

 Компания «Лизин», начиная с 27 января 2001 года, подписывает договора с 

американской компанией в Ереване «Qlobal Qold» и канадской компанией «First Dunasti 

mines» («FD»). И в результате, армяне разделили золотые залежи на оккупированных 

территориях в Зангилане «Веджнели», в Кяльбаджаре «Зод», «Сеюдлю-2», 

«Гызылбулаг» между Арменией, американской и канадской компаниями (Канада. Газета 

«The Financial Post» (Экономическая почта) март 2001. с.4).  

 Для обогащения золотых запасов «Веджнели» американцы разрушили 

мусульманское кладбище ХVII в., среди местных его называли «Зиярятгях» (место 

поклонения, паломничества).  

 Стоимость добытых десятков тонн золота, серебра и меди было скрыто. По 

мнению экспертов США, качество золота добытого с оккупированных армянскими 

террористами территорий Азербайджана выше, чем добываемое в Российской 

Федерации в 1,6 раза, в Америки в 1,5 раза, а в Канаде в 1,9 раз. В военно-

промышленных комплексах РФ, Америки и Канады широко используется 

азербайджанское золото. А Армения, увеличила свои золотые залежи в 3,5 раза, за счет 

залежей ценного метала на оккупированных территориях. Таким образом, золотые 

залежи на оккупированных азербайджанских землях стали для Армении основной 

статьей дохода. А что касается рационального использования золотых отходов, 

американская компания «Qlobal Qold» выделила на это инвестицию в 2,8 млн. долларов. 

Грабеж золота с оккупированных армянами территорий Азербайджана, разорение 

залежей ценных металлов и полезных ископаемых, резня в Ходжалы полностью 
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совпадают с событиями в Холокосте. Занимающийся этим историческим вопросом 

бывший заместитель Государственного Секретаря США, дипломат Стюарт Айзенстут 

пишет: «Я хочу отметить важную работу филиала Банка Федеральных Запасов в Нью-

Йорке, который вот уже более 50 лет занимается вопросами реституции золота, 

награбленного нацисткой Германией. С самого начала процесса, открывшегося 

союзниками в 1946 году, филиал Банка Федеральных Запасов в Нью-Йорке от имени 

Трехсторонней Комиссии развернул активную деятельность, начиная от рассмотрения 

всех поступивших исков для возвращения разграбленного золота до хранения этих 

уникальных «золотых запасов». После завершения деятельности Комиссии закончил 

свою работу и филиал Банка Федеральных Запасов в Нью-Йорке. 

 В последние годы в связи с произошедшими трагическими событиями резко 

поднялся интерес к забытой информации о судьбе разграбленного нацистами во время 

Второй Мировой Войны золота, и пролился новый свет на старательно скрываемые 

факты и забытые за эти долгие годы жертвы. Исследования позволили получить точную 

новую информацию об источнике разграбленного золота, о сферах применения этого 

золота во время войны. Так, пока не был полностью вскрыт факт воровства золота и его 

применения нацисткой военной машиной, мировая общественность не была в состоянии 

полностью осознать все масштабы содеянного. Появление новой и напоминание еще раз 

старой информации стало возможным, благодаря безграничным стараниям и 

инициативами руководства Всемирного Еврейского Конгресса…». 

От автора: Такую серьезную миссию можно возложить на Парламент 

Азербайджана, МИД страны, на рабочую группу, представленную от нашей республики 

в Совете Европы и другие международных организациях.  

 Дипломат далее пишет: «…Изучение судеб банковских счетов, страховых 

полисов, недвижимого имущества, произведений искусств, художественных коллекций 

в виде имущества жертв Холокоста (геноцид евреев) и их идентификация до сих пор 

продолжается. Хотя, мы и приблизились к периоду полного раскрытия судьбы золотых 

слитков с момента выдвижения США, Великобританией и Францией перед 

Трехсторонней Комиссией по золоту сложной и болезненной проблемы, связанной с 

судьбой ограбленного золота нацистами в Европе». 

От автора: Господин С.Айзенстут вносит объяснения в подготовленные 

международные условия. «Во-первых, принято взаимосогласованное соглашение об 

общем количестве золота, награбленным нацистами в центральных банках Европы, или 
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у населения. Кроме этого, совместные усилия наших комиссий показали, что для 

финансирования закупок необходимого оборудования нацисты жестоко и 

целенаправленно использовали награбленное. (Заметка: нам, чье население также 

подверглось геноциду, на эти вопросы смотреть с призмы Нагорного Карабаха 

представляется очень важным. События почти идентичны.) Анализ исследований, 

проведенных различными комиссиями и документов в Америке показывает, что во 

время войны нацистами для финансирования торговых операций было использовано 

награбленное золото. 

Характер и масштабы этого факта были подтверждены документами. По 

заключению Независимой Комиссии Швейцарии, приблизительная стоимость 

переданного или пересекшего эту страну во время войны награбленного золота 

составляет приблизительно 44 млн. долларов (если взять по рыночной цене на 1998 г. то 

это составит 4 млрд. долларов). В докладе этой комиссии также было указано, что во 

время войны 82 миллионная долларовая часть общего запаса золота Рейхсбанка была 

взята от отдельных лиц. Если еще и учесть ограбленное нацистским режимом 2,9 млн. 

долларов (ныне эта сумма эквивалентна 25 млн. долларам) то стоимость запасов будет 

равна 700 долларам. 

 Во-вторых, не уменьшая значимость проведенной работы Независимой 

Комиссией Швейцарии, экспертов из Португалии, Швеции и Испании, а также 

представленные доклады из США и Великобритании и если учесть результаты 

исследования, в настоящее время утверждено точно, что награбленное нацистами золото 

переводом в твердую валюту было использовано в финансирование в военную торговлю 

в Европе и с точки зрения содействия этой торговли сыграли большую роль Швейцария, 

а точнее Центральный Банк Швейцарии. Этот факт лучше всех отметил автор доклада 

Независимой Комиссии Швейцарии доктор Бергер. Он пишет: «Швейцария стояла в 

центре транзита запасов золота». 

 Заметка: Самые большие инвестиции в оккупированные территории 

Азербайджана внесли предприниматели из Швейцарии. От всех вложенных инвестиций 

в Нагорный Карабах 71% принадлежит им. 

 В третьих, приведенные различные аргументы в представленных докладах 

США, а также в докладах Независимой Комиссией Швейцарии, проведенный 

всесторонний анализ вопросов золота жертв нацизма показывают, что нет никаких 

сомнений в том, что большая часть золота, принадлежащая узникам лагерей, пополняла 
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запасы Рейхсбанка и финансировала военную машину нацизма. Сколько перешло 

общего количества награбленного золота в Рейхсбанк (читай «Арцахбанк» - ред.) 

никогда не будет известно. Однако по подсчетам Независимой Комиссией Швейцарии 

эта сумма составляет 2,9 млн. долларов (по тому курсу- ред.), по подсчетам США 4,6 

млн. долларов (по тому курсу-ред.). Несмотря на тщательные поиски в архивах 

Германии и США, ценные бумаги Рейхсбанка не были обнаружены. 

 Есть предположения, что после окончания Второй мировой Войны они были 

уничтожены, или утеряны. 

 В четвертых, после войны союзнические государства должны, особенно три 

большие страны - Соединённые Штаты, Великобритания и Франция стремились как 

можно большую часть награбленного золото вернуть освободившимся странам Европы. 

Однако, к сожалению, союзники не все обнаруженное награбленного золото в 

нейтральных странах смогли вернуть. Включая Швейцарию, нейтральные европейские 

страны приобрели золото на сумму 550 млн. долларов. Трёхсторонняя Комиссия по 

золоту в резервный фонд слитков золота от этой суммы вернула лишь 78 млн. долларов. 

 В пятых, хотя союзные государства не смогли полностью вернуть награбленное 

золото, они продолжают работу в этом направлении в рамках Трёхсторонняя комиссия 

по золоту и в послевоенные годы вели неустанную и решительную работу. До 1959 года 

Трёхсторонняя комиссия собранное золото вернула их истинным владельцам и этим 

удовлетворила на 64% иска конфискованных стран. 

 Это золото было передано в Фонд помощи жертв от нацистских деяний, который 

был создан в 1997 году Соединёнными Штатами, Великобританией и Францией для 

оказания содействия жертвам, живущих в нужде. Речь идет о таких жертвах нацизма, 

которые вообще не получили компенсации, или получили мизерные компенсации. 10 

стран, обратившихся с исками к пятнадцати странам, в том числе Трёхсторонней 

Комиссии по золоту, а также еще пять стран, которые получили средства от 

Трёхсторонней Комиссии по золоту, дали обязательства о переводе своих последних 

накоплений в эти фонды. Остальные средства будут расходованы жертвам нацизма, 

проживающих у них в стране. Я особенно доволен осведомленностью об этом факте, так 

как США обязались выплатить в этот фонд 25 млн. долларов. 

Франция и Великобритания, завершив полувековую деятельность Трёхсторонней 

Комиссии по золоту и создав Фонд Помощи Жертв от нацистских деяний для 

подведения этой миссии к справедливому концу провели большую работу». 
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 Заметка: по результатам исследования следует, что армянские вооруженные 

формирования и террористические группы у беззащитных и оставшихся в одиночестве 

Ходжалинцев украли или, ограбив, унесли 125 кг золота, 1650 старинных ковров, 121 

антикварных наименования, 85 Карабахских скакуна по цене каждого на черном рынке 

от 100 тыс. до 300 тыс. евро, очень дорогие серебряные изделия и другие разные 

драгоценности… 

 Все эти вопросы отчетливо видны в призыве руководителя Постоянного 

Представительства в РФ Фонда Гейдара Алиева Лейлы ханум Алиевой 

«Справедливость Ходжалам!». Несомненно, Международный суд в отдельном 

производстве индивидуально будет рассматривать резню в Ходжалы. Люди давно 

проснулись от тревожного набата этого призыва… Азербайджанское государство, 

подвергнутое территориальной оккупации, геноциду и насилию своего населения в 

нужный для него момент вправе обратиться к Трёхсторонней Комиссии. 

 По нашим данным, 7 мая 2009 года на открытие в Джульфе свободной торговой 

зоны, созданной иранскими производителями и коммерсантами, армяне активно 

проявились. Здесь велись в основном обсуждения, а не торговля. И в центре каждого 

политического диспута стоит идея «великой Армении». В корне каждой армянской 

мысли, каждого армянского плана стоит свой «Хайастан». По имеющейся у нас 

информации, «Хайастан» инвестировавший 35 млн. долларов в фабрику, производящую 

лекарственные препараты «Армен Парс» (Ханкенди) передан в распоряжение МО 

страны. А 26 мая 2009 года «Директива № 15» была вынесена на обсуждение в Совете 

Безопасности Армении. 

 По нашим данным, армяне в Ханкенди создали издательство «Биз», 

направленную против ислама и его Пророка, а также против религиозных 

деятелей. Это издательство считает своей обязанностью, фальсифицируя суры 

Корана, печатать и распространять их на территории Азербайджана. 

 А стратегия программы «Во благо национальных интересов Армянского 

народа», составленная на основе сборника предложений Вашингтонского 

отделения «Хайастан» и систематизированная в «Директиве № 15» Генерального 

Штаба МО Армении вынесла на обсуждение Совета Безопасности нижеследующие 

вопросы: 

Перестроение Карабаха: 

1.Выступить против проекта «Справедливость Ходжалам!». Ускорить  



331 

 

274 

строительство церквей и религиозных школ; 

2.Строительство военно-стратегических дорог, мостов; 

3.Организация издательства и центра «Анти-ислам»; 

4. Строительство городка Военной Академии; 

5. Строительство филиала военного завода в Ереване: 

6. Организация работ по ремонту бронемашин, танков и авиадвигателей; 

7. Превращение Арцаха (Ханкенди) в центр армянской диаспоры XXI века; 

8. Обеспечение создания Экологического департамента, связанного с природными  

богатствами Нагорного Карабаха (тот же источник, сборник рукописи Бяняряна, с. 3). 

 Из исследований следует, что основу предложения «Исполнение программы, 

направленной против государственности Азербайджана» выдвинутое «Директивой № 

15» составляет физический, моральный и экономический террор. По нашим данным, в 

антиазербайджанской программе раскрываются также принципы работы с 

азербайджанцами, проживающими индивидуально или в виде групп в странах СНГ. 

Например, во втором пункте программы пишется, что поиск армян, раннее 

проживавших в Азербайджане, а также предложение им нового сотрудничества и 

налаживания связей во имя «Великой Армении», это в первую очередь дело 

гражданственности. Затем раскрывается суть «армянской гражданственности», 

которая комментируется с моральной, психологической и экономической позиций. 

  По нашим данным, до 2020 года армяне, а особенно бюро «Хайастана» в Москве 

и в Дагестане поставили перед собой цель создания в крупных городах Азербайджана 

свои координационные центры. Эти отношения, в какой форме будут построены, 

каким целям будут служить,… об этом ничего не говорится. 

 Из исследований следует, что город РФ Железногорск один из десяти «ядерных 

городов», куда вход и выход ограничен. Здесь 2 октября 1995 года создано городское 

отделение «Хайастана». Руководящий состав организации состоит из 7 членов. В 

заведенном уголовном деле городской прокуратурой за № 0003121, в краже плутония 

проходят два армянина (26 октября 1995 г) и один араб (газета «Вечерний 

Железногорск» 19 июля 1996, очерк прокурора города Д.С.Лопатина «Закон и мы»). 

 В следственных материалах сообщается, что члены международной 

благотворительной организации «Хайастан» Рафик Адамян, Игорь Самвелян 

непосредственно участвовали в краже и продаже плутония, который широко 

используется в изготовлении ядерных технологий и бомб. Они были задержаны при 
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продаже краденого плутония гражданину Иордании, арабу Салеху Тер-Григоряну. Эти 

факты зафиксированные в разведывательных документах США должны быть 

исследованы. В то время, как, в разведывательных документах отмечается, что оружия 

массового поражения считаются символом трагедий. Например, депутат из Южной 

Каролины, демократ Джон Спретт объявляет: «…В следующий раз террористы 

превратят нас в ядерную или химическую мишень. Речь не идет о том, будет это или 

нет. Речь идет о том, когда это произойдет…» (газета «Boston Glob» Бостон (США) 21 

сентября 2011). В следственных материалах отмечается, что оккупированные 

территории Азербайджана армяне использовали как «рынок плутония». 

 Бывший директор ядерной лаборатории Лос-Аломосс штата Нью-Мексико назвал 

это самой страшной бедой. 

 По нашим данным, 14 ноября 2011 года за недоказанностью вины «воры 

плутония» из «Хайастана» и гость из Иордании были отпущены на свободу. Некоторое 

время спустя, Совет Безопасности РФ раскрыл такой факт, что в стране украдено 84 

ядерного оружия. Напомним, что на тот период Советом Безопасности РФ руководил 

проармянский генерал Александр Лебедь. И как секретарь Совета Безопасности РФ свой 

первый визит он совершил на оккупированные армянами территории Карабаха. 

Предполагается, часть пропавшего ядерного оружия были транспортированы через 

территории Карабаха по направлению Ирака, Афганистана и Ливана…  

Специалист по ядерным двигателям из России Анатолий Зрадников (директор 

центра в Дубне, занимающийся ядерной физикой) останавливается на такой мысли, что 

границы России начинаются с ядерных объектов. Как эти материалы вывозятся из 

страны это неизвестно. Следует также проанализировать зоны, отведенные под учебные 

лагеря Карабаха, куда наведываются армянские арабы, а также до сих пор оставшаяся 

эта закрытая проблема должна быть изучена и в ООН, и в Совете Европы, и 

международных правовых центрах. Карта украденных из РФ 84 ядерного оружия, нам 

неизвестна. Несколько штук ядерного оружия до сих пор находятся на территории 

Нагорного Карабаха. 

 По полученным сведениям, в Президентском аппарате Армении создан 

состоящий из семи членов общественно-политический отдел «Группа политиков», 

направленный против стратегического проекта вице-президента Фонда Гейдара 

Алиева и руководителя Представительства Фонда в РФ Лейлы ханум Алиевой 

«Справедливость Ходжалам!». Против этого призыва они пишут книги, готовят 
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диски SD и DVD, для «очернения» этой кампании в глазах мировой прессы 

печатают статьи, полной фальсификаций и клеветы. 
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НОВЫЙ ФРОНТ ПРОТИВ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРА: 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ  ХОДЖАЛАМ!»… 

 

 Среди воинского контингента на оккупированных территориях Нагорного 

Карабаха есть и обученные высокой боевой подготовке русские военные. Из них 79 

человек служили офицерами, 16 человек во 2-й мотострелковой бригаде 

(Гараханбейли), 19 человек в 538 полку (Агдабан)… По нашим данным, на 

оккупированных наших территориях 2193 человек состоят на учете в МО 

Армении. Все эти призывники состоят на учете по месту жительства в военкоматах 

Армении («ASUN» (Ереван) сообщение информационного Агентства Армении. 

Декабрь 2010). 

 Из исследуемых материалов следует, что созданный в Армении «первый 

добровольческий отряд из числа арабских христиан» играл активную роль в 

оккупации территорий Азербайджана, в передаче третьим странам его природных 

богатств и в сожжении Карабаха. Во время исследования нам удалось узнать, что 

Айман Аз-Завахири и Мидхет Омар вместе с прибывшим из Ливана Махмуд 

Ансаром (бывший офицер Ливана) непосредственно участвовали в трагедии 

Ходжалы («Арарат», Ереван. 14 апрель 1994 г. Э.Амбарцумян «Кровный брат»). В 

интервью Катарскому телевизионному каналу «Аль-Джазире» египетский врач 

Айман Аз-Завахири отмечал о создании учебного лагеря для арабских христиан в 

населенном пункте Зод Армении и отметил переном этого учебного лагеря 5 июля 

1994 года на территорию Лачина. Ссылаясь на побывавшего в Нагорном Карабахе 

Аятоллу Хаджи Мир Хади Аскерзаде, газета «Джумхуриййате Ислами» пишет: 

«…Разрушение мусульманских кладбищ в Кяльбаджаре, Шуше, Агдаме, Губадлы 

и Джебраиле произошло в мирное время, то есть после войны. Испоганена честь 

мусульманина. Но на расстоянии 10 км от населенного пункта Кяльбаджар в селе 

Зейлик (юго-западное направление – В.С.,Р.В.) мы увидели 9 могил, 

расположенные друг за другом. Эти могилы были свежие. Здесь были похоронены 

члены группы, называвшиеся «Афганские арабы». Об этом нам поведали 

строившие церковь в Кяльбаджарах иранские строители (газета «Исламская 

Республика». Тегеран. 9 мая 2010). 
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Согласно материалам исследования, в филиалах военно-промышленного 

комплекса «Сухой» в городах Новосибирск, Иркутск, Комсомольск на Амуре 

(данные на 12 апреля 2012 года) работали 31 армянских ученых и специалистов. 

Здесь также производилась ядерная боеголовка «Краснопол», и 180 этих 

боеголовок 26 мая 2011 года были перевезены в Армению 

Армянский политолог Гаяне Сармакешян утверждает, что: «...Армения 

находится в кругу ярых врагов - Турция, Азербайджан... Да, это очень серьезно. 

Одновременно нас всегда готовы поддержать две сильные державы - Россия и 

Иран... Стабильная и богатая Армения всегда находится в центре их внимания...» 

(газета «Арцах», 25 февраля 2012г., переиздание). 

Согласно исследованиям, к «Стратегическому плану мероприятий» 

армянских террористических организаций на 28 страницах в контексте Нагорного 

Карабаха было добавлено еще 16 страниц (1990 год). Террористы на этот раз на 

оккупированных территориях Нагорного Карабаха, а особенно в Ходжалы, свои 

цели подытожили в 4 направлениях. Это было новым началом террора на 

оккупированных, а также других территориях Азербайджана. 

1 Ядерный терроризм (Хасангиз, Агдабан, Куропаткин, Ханабад); 

2 биологический терроризм (Киш, Ашагы Вейселли, Исти су); 

3 химический терроризм (Хаваслы, Вежнели); 

4 компьютерный терроризм (Шуша, Ханкенди) (Г. Кристенсен. «Забытые 

бомбы». Журнал «Власть», 1997, №7. Стр. 133). 

Эксперты ЦРУ США по ядерному терроризму довели до сведения комитета 

«Ближнего Востока и Юго-Западной Азии», что Афганистан и территории стран 

СНГ являются «мостами» для контрабандистов наркобизнеса, торговли оружием и 

ядерными материалами. В ответ на этот тревожный сигнал президент США издал 

Распоряжение №13.129. (Presidental Documents Executive Order, №13.129). Борьбу 

против ислама посредством ядерного терроризма непосредственно возглавляла 

группа сотрудника Ереванского Института Физики с 1986 года, кандидата 

физических наук Степана Багдасаровича Змиръяна. 

А биологическим терроризмом занималась специализирующаяся в области 

химии и долгое время работавшая в аптеках Еревана №4,8,12, доктор Тамара 

Сааковна Лепандян. 
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Химический и компьютерный терроризм проводил непосредственно 

Генеральный штаб Армейских Соединений Нагорного Карабаха. 

В 1999 году в населенном пункте Чайкенд Кяльбаджара был построен 

специализированный амбар для ядерных отходов. А что касается фирм, которые 

занимались ядерными вопросами Армении, то это: «Разданмаш», «Жак-Мак 

Метализ», «Аршавир», «Акопян» (не следует путать с одноименной фабрикой по 

производству одежды) и «Вартаниол». «Жак-Мак Метализ» (1997 года), «Акопян» 

(1998 года) на территории Нагорного Карабаха открыли сои научно-

исследовательские секретные лаборатории (что касается фирмы «Вартаниол», то у 

них имеется своя программа «по поиску урана» на 2010-2025 гг. в зоне Нахчывана). 

«Жак-Мак Метализ» на территории Нагорного Карабаха выполняет роль 

посредника. Так, по полученным данным, с 16 по 20 ноября 2010 года 650 штук 

гироскопа, 46 «пусковых механизмов» со стальным покрытием, привезенных с 

Украины, были отправлены в Иран и Ирак при содействии фирмы «Жак-Мак 

Метализ» совместно с местными пограничными контрольно-пропускными 

пунктами (имеется в виду КПП Зангилана и Джебраила).  

А с другой стороны, с целью модернизации доставленных на территорию 

Нагорного Карабаха ракет «S-300» и «Тайфун» проводятся трехсторонние 

исследовательские работы.  

В настоящее время на территории НК на повестке дня строительство 

фармацевтической фабрики. По этому вопросу правительство Армении еще в 2006 

году выдвигало предложение, но вопрос остался нерешенным. Трехстороннее 

соглашение Ереван-Токио-Москва по строительству этой фабрики на территории 

НК стоимостью 14 млн. 650 тыс. долларов США вошло в силу 24 декабря 2011 года. 

Согласно нашему исследованию, 4 декабря 2011 года подписано также соглашение 

между Министерством Обороны Армении и Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, согласно которому Армения выделяет часть 

оккупированных территорий НК для использования учеными и специалистами, 

занимающимися в РФ ядерными технологиями. Так, согласно договоренности, 3 

апреля 1998 года одна из лабораторий Института ядерной физики Санкт-

Петербурга должна была перевестись в Ханкенди (Степанакерт). Для совместных 

исследований ученых Минска и Ханкенди было принято решение о строительстве 

в лачинских лесах двухэтажного научно-исследовательского центра. По нашим 
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данным, строительство уже завершилось. 22 мая 2010 года на данной территории 

был проведен осмотр со стороны членов исследовательской группы «Селенко» 

Научно-исследовательского института, занимающегося ядерными проблемами при 

Белорусском Государственном Университете. 13 июня 2011 года здесь была 

собрана первая лаборатория, а 6 сентября 2011 года в Лачине был открыт 

исследовательский центр «группы профессора Аверьяна» Московского института 

имени Курчатова. Финансовые расходы (оборудование на 120 тыс. дол) этого 

центра взял на себя Карен Карпович Севасян, биолог по образованию, идеолог 

«боевиков Вартана» со штаб-квартирой в Ханкеди («Арцах ТВ», Ханкенди, 14 

сентября 2011). 

Представитель Совета безопасности РФ Раиса Удовиченко на проведенном 

10 октября 2011 года заседании отметила: «Талибанские эмиссары в феврале 

предложили сотрудникам института, занимающимся ядерными исследованиями, 

продать ядерные технологии за большие суммы. Или же предложили работать на 

них за высокие зарплаты. После этого трое ушли из института. В какую страну, мы 

нам пока не известно» (Интервью 10 октября 2011 года. «Рен Тв». Россия). 

В то время, как Раиса Удовиченко знала, что двое из них по национальности 

армяне, а один русский. Итак, исследователи ядерных двигателей: Афтандил Тер-

Акопян, научный сотрудник Института им. Курчатова; Григорий Барилян, 

сотрудник Института лазерной физики им. Академика Лаврентьева; Борис 

Шестаков, ведущий специалист Научно-исследовательского центра «Полюс» им 

М.Ф. Салмаха в Москве... 26 марта 2011 года перешли в Иран, а затем в 

Афганистан. 

2 апреля 2010 года из штаб-квартиры террористической армянской организации 

«боевики Вартана» было отправлено Всеармянским Советом Церквей в Бейруте 

письмо: «...Мы уже организовались. Мы уже получили выделенную для нас помощь. Мы 

работаем рука об руку, чтобы помочь нашим сестрам и братьям. Зачем нам быть 

осторожными? Мы ничего не опасаемся, мы всюду окружены заботой и вниманием...» 

(«Отчет» - Рим, «Бюллетень» - 2010 год №16, стр14). 

2011 год остается как год «ядерной мафии», потому что, по нашим расчетами, в 

третьи страны было перевезено намного больше ядерных материалов, чем в 

предыдущие годы. По полученным данным, увеличилось число краж материалов, 

связанных с ядерным оружием. В 2010 году на территории стран СНГ исчезло 12 кг 
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урана. А в другом хищении было зафиксировано 6 кг урана-235. 8 кг Плутониума 

маркировки «3D 20» с легкостью было перевезено через границу.  

Наши исследования показали, что будет проведено обсуждение программы 

армянских сепаратистов «Исследование до последнего камня мусульманских ценностей 

в населенных пунктах родного Карабаха, и уничтожение...замена новым...», 

охватывающей период 2010-2020 гг. 

Как видно, все исследования показывают, что на оккупированных территориях 

Азербайджана непосредственно против Исламской религии готовятся широкие 

стратегические планы. 

В документах ЦРУ США, а также материалах органов спецслужб РФ, территории 

Казахстана (Актау), Украины и Армении отмечены как бесконтрольные, 

беспрепятственные зоны для ядерных похитителей... 

Деятельность армянских «Боевиков Варатана» в рамках групп террористической 

организации АСАЛА, которые закрепились на территориях Нагорного Карабаха и 

Армении, началась, в основном, с 1991 года. Их преступные действия во время 

допросов, пыток и, наконец, расстрелов плененных во время оккупации Шуши (май 

1992 года) неоспоримы.  

16 января 1994 года экс-министр энергетики США Хейзель Олири в выступлении 

на Сенате затронул следующую тему: «Мы способны лечить самые тяжелые болезни 

людей и облучение. Для этого достаточны инъекции Плутония в допустимых нормах» 

(материалы радиостанции «Азадлыг», 16-17 января 1994 года) Министр также отметил 

факт наличия 200 различных программ в этом контексте. В ряду территорий, входящих 

в эту программу, отмечены и бесконтрольные зоны стран СНГ (напомним, что в 1947 

году США искали пути для реализации такой программы. В то время проект этой 

программы назывался «Манхеттен» и руководил им др. Арабел Акопян, который 

возглавлял группу врачей Калифорнийского Университета (Сан-Франциско), 

реализующих этот проект). 

В основном лечащий инъекциями Плутониума (радиоактивный химический 

элемент) раковые заболевания, Арабел Акопян, в последствие сам в 76-летнем возрасте 

умер от рака. 

Место деда-Акопяна занимает его внук Арчун Акопян, который в сентябре 1994 

года вносит дополнения в незаконченный проект деда. Он письменно обращается в 

Комиссию по атомной энергии США. Однако комиссия не принимает проект Акопяна. В 
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результате чего 5 ноября 1994 года др. А. Акопян приезжает в Россию, а затем Армению 

и открывает лабораторию в военном госпитале Министерства обороны Армении. 

А.Акопян, проводящий исследования последствий внутривенных инъекций 

радиоактивных веществ, 3 июня 1995 года приезжает в Ханкенди... И проводит 

безобразные опыты над азербайджанскими пленными. Эта работа была сильно 

раскритикована в газете «Вашингтон Пост» (газета «Вашингтон Пост», 2 декабря 1998). 

15 сентября 1997 года Акопян возвращается в Америку. Он выступает в научно-

исследовательских центрах, занимающихся радио-биологическими проблемами, в том 

числе, в Чикаго, Окридже, Калифорнии, Вашингтоне и Нью-Йорке... в военно- 

онкологических госпиталях и других научно-исследовательских центрах. Согласно 

нашим исследованиям, в документах национальной безопасности и разведки Армении и 

РФ, территорию Нагорного Карабаха рассматривают в качестве ядерной базы. В связи с 

этим в ядерных программах Армении и РФ есть отдельные статьи. 

Все это остается составной частью армянской политики, направленной на 

Азербайджан как часть мусульманского мира. Судя по имеющимся материалам 

исследования, ядерная программа впервые была принята 14 декабря 2010 года. На 

Совете безопасности Армении были озвучены имена авторов этой программы (проф. 

Г.Тер-Акопян, проф. К.Тер-Мартиросян, проф. С. Авакян, проф. Р. Саакян, проф. К. 

Аланакян). В этой стратегической программе, состоящей из 36 статей, в 4-х (12, 14, 19 и 

26) местах упоминается оккупированный Карабах, а определенная часть территории 

разделяется на 2 «ядерные зоны».  

Под руководством членов (преподаватель квантовой физики Тбилисского 

государственного университета др. Ашот Аракелян и заведующий лабораторией Эрмик 

Сусумян) организации «Педианы» - группировки ахалкалакских армян в ноябре-декабре 

2011 года осуществляется запланированное хищение материалов уран-238 и ядерных 

двигателей, выделенных для исследований (а на самом деле, испытаний) из населенного 

пункта Месхет Грузии. По нашим данным, с территории было украдено 2 кг урана-238. 

Помимо этого, из Сухумского центра ядерных исследований было похищено 3 не очень 

больших двигателя. Советник по ядерным исследованиям Центра по международным 

вопросам и науке США Бельфер (при Гарвардском университете) Мэтью Бан, по поводу 

похищенных ядерных материалов с территории Грузии, предупреждал: «... террористы 

используют все возможности для того, чтобы приобрести хотя бы часть этих 

материалов... И мы в противовес этому должны противопоставить все свои силы, чтобы 
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они не завладели орудием массового уничтожения» (Газета «Вашингтон пост», 3 июня 

2011, автор Джоби Йорик). В отчете гарвардского университета по «ядерной угрозе», 

адресованному ЦРУ, указывается: «...Кто ищет материал для атомной бомбы, тот, 

попытавшись, найдет, даже путем хищения, контрабанды... Ради национальной 

безопасности следует принять серьезные шаги...» (тот же источник, август).  

Похищенные армянскими террористами с территории Грузии компоненты 

ядерных лабораторий, двигателей и ядерных технологий так и не были вывезены за 

пределы Армении. Часть ядерных материалов была продана ливанским армянам. 

Согласно следственным материалам, подтверждается факт перехода этих ядерных 

материалов в руки террористической организации «Хамас».  

Армянские ученые-ядерщики в последнее время активизировали свои 

работы. Так, армянские специалисты, работающие в центрах по ядерным 

исследованиям на территории РФ, хотят, чтобы Армения стала ядерной державой. 

Потому что, согласно их убеждению «Турция и Азербайджан в этом контексте для 

Армении всегда представляют угрозу». По полученным данным, ряд армянских 

ученых, работающих в различных институтах РФ, перенесли свои лаборатории в 

Ереван или Нагорный Карабах. Например, уже Л. Микаэлян, исследователь 

ядерных двигателей института им. Курчатова, Г.Тер-Акопян, преподаватель 

Института ядерных технологий, Р. Саакян, профессор Института теоретической и 

экспериментальной физики, Л.Тер-Петросян и преподаватель Института 

теоретической и экспериментальной физики - открыли свои лаборатории. (газета 

«Иран», Тегеран, 6 июля 2011). 

Согласно нашим исследованиям, из числа ученых Ереванского Института физики, 

известные исследователи в области ядерных технологий Н. Эгиян, К. Аланян, А. 

Шарабян возглавляют специальные лаборатории квантовой и ядерной физики, которые 

функционируют отдельно друг от друга. По мнению директора «Программы Висконсия 

по надзору за атомным оружием» доктора Херма Милтолинина «...В этих местах, то 

есть местах, где идет торговля ядерными технологиями, стратегическое сырье поступает 

из России. Этот регион широко открыл свои ворота для ядерной контрабанды...» 

(«Nuclear Times», Нью-Йорк, 2011, 12 декабрь, с.6) А экс-глава ЦРУ Джордж Тернер 

хотел «объявить войну» ядерным похитителям, которые сотрясают весь мир. По его 

словам США должны остерегаться ядерного террора. Собранные разведывательные 

материалы дают на это основания. По нашим данным, в противовес этому председатель 
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«Антиядерной кампании» Кэрол Нотон (Англия) отмечает, что: «... Война - это не ответ. 

Оружию отвечать оружием неправильно. Это приведет к созданию новых 

«бенладенов»...» (тот же источник, интервью с К.Нотоном, 21 февраля 2011, с. 9). 

Начиная с 26 мая 2011 года, на территории Армении вошла в силу программа 

«Правительство и секретность». Спустя 2 дня после принятия данной программы, а 

именно, 28 мая 2011 года, аналогичный шаг был предпринят и в Нагорном Карабахе. 

А что касается содержания программы, офицер разведки в Ханкеди О. 

Александрян сообщает, что целью ее является формирование механизмов строгого 

контроля за стратегическими объектами, исследованиями армянских ученых в области 

микробиологии, химии и атома. По его мнению, такой механизм уже создан. А принцип 

секретности составляет основу этого механизма.  

Согласно полученной информации, программа «Правительство и секретность» 

реализуемая в Армении, написана на основе проекта документа Федерации ученых 

США (Вашингтон), направленного экс-главе ЦРУ Джорджу Терненеру (американские 

ученые проект такой программы направили еще в 2000 году в Белый дом, ЦРУ. В нем 

речь идет о защите научно-исследовательских объектов, занимающихся исследованиями 

в области ядерных технологий) (SECRECU IC VASK IN FASHSION/VULL. OF THE 

ATOMIC SCIENTISTS- Chicago, 2010, стр. 56, N-6P, 25-29). 

Профессор Андроник Лалаян в интервью Бюллетени «Армянский вестник» 

отмечает: «Армения хочет, чтобы в центрах стратегических исследований был положен 

конец бюрократическим принципам секретности, и взят курс истинной политической 

секретности. Это всегда важный вопрос для Армении, которая находится в условиях 

войны...» («Армянский вестник», М., 26 мая 2010г., стр. 3) 

Согласно полученной информации, 2 апреля 2011 года в связи с работой в 

службах военной разведки и контрразведки Армении программы «Пост-14», было 

проведено специальное совещание в генеральном штабе пограничных войск. Суть этой 

программы составляет защита ученых, аналитиков, занимающихся ядерными 

исследованиями. В службе военной разведки (полковник С.Алавердян), а также в 

службе военной контрразведки (полковник О. Амбарцумян) были созданы «отделения 

по надзору за оружием массового поражения». Отчеты руководителей этих вновь 

созданных стратегических структур 12 июня были заслушаны в Совете безопасности 

страны.  
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 Профессор института физических исследований Армении (НАН Армении Аштарак-2) 

Серж Тер-Авестисян назвал проводимые такие реформы в разведке страны для 

Армении, для ее национальной безопасности «неоценимым... ценным шагом». 

14 июня 1994 года армянские физики вместе с Зори Балаяном и президентом 

Армении Тер-Петросяном на встрече с президентом РФ Борисом Ельциным на его 

вопрос: «... Что вам сейчас не хватает?...» злосчастный Зорий Балаян, не стыдясь, 

ответил: «... Борис Николаевич, мы благодарны Вам за все хорошее, что Вы сделали для 

нас (?)... Для существования Армении как государства и защиты от тюркского мира ему 

нужно ядерное оружие...» Борис Николаевич: «... Всему свое время. Не сомневаюсь, что 

это тоже будет...» (газета «Арцах», 1994 год, 26 июня. Ханкенди, №43, стр. 2. «Борис 

Николаевич обещал...») 

Естественно, что эта мечта армян была осуществлена. Об этом подробно написано 

в главе «Против доктрины «Хайастана», где речь идет о созданных специальных 

лабораториях на территории Армении (Ереван) и на оккупированных территориях 

Азербайджана (Губадлы), а также о производстве нового химического оружия под 

наименованием «новичок» и адресах, где проводились опыты по оружиям массового 

поражения в Москве. Просто, мы хотим вам дать информацию о последующей «судьбе» 

этих лабораторий. Так, почувствовав опасность, армянские специалисты лаборатории, 

находящейся в Ереване, переносят по направлению границы с Турцией (2011, 2 июля). 

А цель заключалась в том, чтобы результаты их исследований использовались для 

создания биологического оружия в военно-промышленных центрах Армении.  

В апреле 2010 года, будучи в гостях у Б.А.Шакаряна и научного сотрудника 

С.О.Кочаряна, сотрудник Центра биологических исследований Бейрута Фейзулла Юсиф 

в интервью газете «Арцах», издающейся в Ливане (май, №26), отметил: «... Я побывал в 

лаборатории армянского брата. Мы должны задуматься над увиденными мною 

научными результатами... Потому что для Ливана существует такая же угроза, как и для 

Армении...» 

 Наблюдаемые в апреле 2010 года, а затем с 3 февраля 2011 года эпидемии, 

которую невозможно было остановить, а именно, эпидемия Сибирской язвы 

распространились по территории Армении... Но профессор Галабекян хотел провести 

первые эксперименты по испытанию вируса, начиная с оккупированных территорий 

Нагорного Карабаха по направлению пограничных войск Азербайджана в районах 
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Тертер, Горанбой, Агджибеди, а также в сторону Нахчывана. (НАН Армении, Отчет 

доктора О.Д. Галабекяна, 21 июля 2011 года, с. 9) 

Мы не сомневаемся, что эта работа могла быть осуществлена в направлении 

Азербайджана. Однако армянских ученых напугало то, что ветры, дующие на 

территории Азербайджана, часто меняют свое направление и скорость. И, как бы не 

было странно, в этом их убедил профессор Московского Федерального Научно-

исследовательского центра (по микробиологии) А. Прокопов.  

Но уже в Ереване был создан Аштарак-2, который предусматривал механизм 

вспышки вируса Сибирской язвы. А это становится началом преступления против 

природы и людей. Сибирская язва, непосредственно действуя на гены «Ci-Ci-ER-2» и 

«Ci-Ci-Th-5», травмирует их и приводит к смерти — наличие этого вируса на 

территории Армении, на оккупированных азербайджанских территориях, делает 

актуальным вопрос строительства научных лабораторий в наших регионах. 

 Согласно нашим исследованиям, на северо-западной части Ходжалинского 

района, в деревнях Колатаг, Сеидбейли и Алмалы изменились как флора, так и фауна, а 

также климатические условия. Только за год привезенные из Армении в деревню 

Колатаг ядерные отходы АЭС в 11 железных ящиках были закопаны. А деревни 

Сеидбейли и Алмалы, в прямом смысле этого слова, были превращены в «ядерные 

кладбища» и окружены колючей проволокой.  

Известный политолог-писатель Франкес Фукуяма (Япония) в своем 

произведении «Конец Времени» пишет: «...Мир идет к концу. Но, кажется, 

останутся отдельные государства, которые будут воевать между собой до 

последнего... и в этой войне они осознанно назло Всевышнему и его созданию -

Человеку, отравят все земли и воды, сожгут деревья и цветы... Это и есть террор. 

Террор против человечности, против совести и нравственности. А такой террор не 

переживет ни человек, ни природа... Этот террор уничтожит и Земной шар, и 

Время...» («Компас», Москва, 2011, №21).  

Из наших исследований следует, что в итоговом отчете «АРЦАХБАНК»а за 2010 

год, офис которого был открыт на оккупированной армянами территории Нагорного 

Карабаха, в Ханкенди (9 октября 1996 г.), указано, что банк одному из своих филиалов 

поручил расходы маленьких народностей и этнических групп, (номер счета для 

маленьких народностей и этнических групп: «Armen Kur № 002211 Karton») 

бросившихся на поле боя во благо Национально- Освободительного Движения. 
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Председатель правления банка Камо Нерсесян в разговоре с французским коллегой 

напомнил: «Это является началом нашей благотворительной работы, ради каждого 

народа и этнической группы, строящих баррикады на площадях за свои земли и права. 

Это гражданский долг армянского народа». 

 По информации армянского экономиста К.Нерсесяна, (армянин персидского 

происхождения (его племянник (сын дяди с отцовской стороны), который в 1970-1980 

гг. работал режиссером на киностудии «Азербайджанфильм им. Д.Джаббарлы) в 

«АРЦАХБАНК»е имеются счета сепаратистических организаций «САДВАЛ» и 

«Единство талышей». Отметим, что «АРЦАХБАНК» является одним из ведущих банков 

так называемой «НКР». Он создан 14 февраля 1996 года (на базе Центрального и 

Сберегательного банков). Учредителями банка является правительство так называемой 

«НКР», 6 банков и 12 физических лиц. В наших исследованиях имеется еще такой факт, 

что двое из этих физических лиц - армяне из Азербайджана. А также, «АРЦАХБАНК» 

находится в тесных связях с «Мухбир Банком» в Германии и РФ (6 февраля 2001 г.). 

Банк открыл свои специальные филиалы во Франкфурте, Вене, Москве. А в другой 

информации указывается, что 2 июня 1999 г. в банке были открыты счета на имена 

полевых чеченских командиров Шамиля Басаева и Ахмеда Закаева (номер банковского 

счета Ш. Басаева: «Armen. кoor: AR A-Bank-2463 Saud»). «Saud» одно из тайных пяти 

имен Ш. Басаева. Поясняя агентству «Рейтер» в интервью (2 апреля 2004 г.) этот факт, 

А.Закаев отмечал: «Нашим вооруженным силам деньги, как правило, передаются с РФ. 

Они посылаются через Ичкерию. Нам посылают деньги, работающие на нас министры, 

работники государственных и правительственных структур…сельские учителя. У нас 

нет проблем с деньгами…». 

 По нашим данным, в «АРЦАХБАНК» есть специальный «Финансовый отдел», 

предназначенный для борьбы с Азербайджаном, исламом и мусульманскими 

религиозными деятелями на оккупированных его территориях. 

 Террористический лидер, так называемой «НКР» А.Гукасян в 2011 году в 

воспоминаниях «Воскресенье», изданном «Армен-пресс», отмечает: «…Одна из групп, 

первой оказывающей помощь бросившимся на поле боя за Нагорный Карабах, состояла 

из армян-выходцев из Азербайджана, проживавших в Баку, Гяндже, Сумгаите…» 

(воспоминания А.Гукасяна переведены на русский, французский и английские языки. 

Редактор и автор вступительного слова: З.Балаян). 
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 А проживающий в Тегеране публицист Ага Рагим Фахриниджад в главе 

«Раздумья» книги с объемом в 116 страниц «Церкви на мусульманских землях» пишет: 

« …В те времена (имеется в виду 1989-1992 гг.) мы с почетом и уважением встречали 

прибывших в Иран моджахедов-борцов за свободу из Баку. Мы в событиях видим 

армянское плутовство и коварство. 

 Все это мы пока оставляем открытым, потому что, в этом контексте наши 

исследования еще не закончились… 

 На проведенном 12 марта 2010 г. заседании парламента Еревана (был вновь 

рассмотрен «Закон о банках») депутат О.Д. Багдасарян задал такой вопрос 

председателю правления «АРЦАХБАНК» К.Нерсесяну: «Сколько людей из России, 

Ирана, Турции, Грузии у Вас имеют свои счета? Каков объем инвестиций?» На что 

К.Нерсесян ответил: «Достаточно вложено инвестиций из Америки, Австрии, 

Швейцарии, Канады, Франции и Италии…» 

 Через год газета вновь возвращается к этой теме. Корреспондент парламента 

задает вопрос председателю правления банка К.Нерсесяну: «Ваше имя звучит в ряду 

банков, которые отмывают грязные деньги. Ваше отношение к этому?» На это получает 

«исчерпывающий» ответ: «Это выдумки азербайджанской печати». 

 В международной банковской системе есть такая финансовая структура: 

«MIGOM», то есть эта программа позволяет без открытия счета в странах СНГ и Балтии 

производить некоммерческие денежные переводы физических лиц. «АРЦАХБАНК» уже 

начал создание собственной компьютерной сети для работы с интернет-деньгами и 

осуществления банковских операций в международной банковской системе. Фактически 

«MIGOM» к «АРЦАХБАНК»у не имеет никакого отношения. Есть вероятность роста 

финансово-денежных отношений ко второму полугодию 2015 г. армянского банка с 

«Дойче банком» (Германия), «Центробанком» (Австрия), «Сбербанком» (РФ) в 3,5 раза. 

Здесь уже используются международные системы «Subercash», «First Noldung», 

«Citicorr»…В таком случае «АРЦАХБАНК» не будет нуждаться в системе «MIGOM». 

 В настоящее время «АРЦАХБАНК» при содействии «Европейского Союза» 

участвует в европейском проекте - «CAFE». В этом контексте армянские банки в РФ 

играют роль финансового моста. Так, например, готовящий инвестиционные проекты в 

РФ Арамес Мартиросян играет настоящую роль посредника в отмывании грязных денег. 

 В наших исследованиях есть и другая информация. Например, всю финансовую 

систему войсковой части № 102 в Гюмрю РФ проходит через «АРЦАХБАНК». 
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Табельные оклады российских военных заполняются здесь. То есть, все банковские и 

денежные вопросы российских военных решает «АРЦАХБАНК». В это следует внести 

ясность. 

 В поисках залежей и введении их в эксплуатацию в Зангилане участвуют 29 

наемных рабочих, прибывших из Ирана и Афганистана. А в Кяльбаджары с этой целью 

прибыло 17 наемных рабочих из Конго и Мозамбик (?)… Данные о прибывших работать 

на оккупированных армянами территориях Азербайджана и скрывающихся по линии 

Интерпола лиц, должны находиться в центре внимания. Нас беспокоит еще один вопрос: 

эти незаконные шаги, которые противоречат международным нормам, происходят на 

глазах у быстро сменяющихся международных структур, которые «решают» проблему 

Нагорного Карабаха. Однако нет никакой реакции. Потому что, на оккупированных 

армянами территориях Азербайджана сфокусировались не только политические, а в 

больше степени экономические интересы ряда стран. А печатный орган «Байкар» 

(Борьба) армянской диаспоры в Калифорнии утверждает, что «…для экономического 

развития Нагорного Карабаха «АРЦАХБАНК» должен расширить сферу своей 

деятельности. Было время, когда думая об армянах как беспомощных, слабых и 

одиноких, мы смотрели на оккупацию НК, проведение там кровавых акций, как на 

утопию. Но все изменилось. Наши идеи, воображения попали под выстрел врага…». По 

нашему мнению, армяне прошли уже первый этап. То есть армянские оккупанты уже 

создали представительства (?), консульства на уровне дипломатического корпуса так 

называемой НКР во Франции, США, РФ, Италии, Иране, Швейцарии, Колумбии, ЮАР, 

Канаде, Сирии, Кувейте и др. Так называемая НКР выпустила в обращение и свои 

денежные знаки. Например, 1 драм НК на Лондонской бирже 0,99 фунтов стерлингов. 

 А второе веление времени и мира - это оружия массового поражения. «И 

Азербайджан, и Турцию этим можно заставить умолкнуть» (историк Тер-Петросян). Это 

не предположение. Это реальность. Именно по этой причине, США в противовес 

оружия массового поражения, создали новую военно-стратегическую структуру. 

Руководит новой структурой «Военно-секретные операции» бригадный генерал Бруйс 

Лойлор. Штаб-квартира новой структуры находится в г. Норфолк (штат Вирджиния). С 

годовой бюджетом в 4 млн. долларов у этой военно-политической структуры имеются 

28 эксперта по экологии. 

 У Прикаспийских стран, имеющих богатые топливные ресурсы нет такой 

стратегической программы. Не вызывает сомнений возможность угроз и шантажа со 
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стороны Армении, стремящейся к оружию массового поражения, в адрес этих 

(Прикаспийских) государств. Центр стратегических исследований Генри Стимсона 

в Нью-Йорке представил в Белый дом новый вариант стратегического отчета 

«Токсикологический Архипелаг», связанный с химическим и бактериологическим 

оружием и на 14-ой странице этого отчета в параграфе «Страны СНГ» указывается 

Армения и отмечается, что в ближайшие 5 лет Ереван превратится в 

потенциальную базу бактериологического и химического оружия. 

 В целом, для уничтожения бактериологического и химического оружия в странах 

СНГ, по нашим данным, необходимо 18,6 млн. долларов США. В Армении, а также на 

оккупированных армянами территориях Нагорного Карабаха, функционируют 6 научно-

исследовательских лабораторий. Например, строящаяся в Ханкенди лаборатория 

проводит физиологические и экологические исследования в контексте реакции 

человеческого организма. А в Шуше группа ученых под руководством профессора 

Адамац Даниловича Григоряна в Институте Молекулярной Биологии и Биотехники 

изучает генетику, дифференциальные воздействия, генетические изменения 

наследственности, и, имея лицензию Министерства обороны Армении «21504-а-VS-04», 

проводит работу для армии по изготовлению препаратов по защите организма от 

отравляющих веществ. 
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ЗАРАЖЕННЫЕ МИКРОБЫ 

 

Из наших исследований следует, что два научно-исследовательских отдела 

биологической лаборатории «Вектор», принадлежащей РФ, размещены на 

оккупированных наших территориях в Ходжалы и Зангилане. Достаточно 

интересен факт встречи в Нагорном Карабахе с армянскими учеными 

С.Т.Петросяном и С.О. Микояным руководителя лаборатории профессора Сергея 

Нетосова, командированного туда в начале и конце 2005 и 2010 годов. Следует 

отметить, что в «Векторе» работают 4000 человек, 15% из них составляют армяне. 

Здесь, в центре «Вектора», исследуются, создаются новые биологически 

зараженные микробы 4-ой степени. Специалисты изучили еще и то, что этими 

микробами можно уничтожить 50% любой территории. В лаборатории «Вектор» 

создаются и смертельные микробы. И нет ни одной вакцины, которая могла бы это 

предотвратить. Например, даже по новейшему вирусу «Эбола» уже имеются 

результаты.  

В здании №1 лаборатории «Вектор» находится большое число холодильников, 

которые обеспечиваются мощной энергией. Здесь содержится приблизительно триллион 

бактерий. Специалист по биологическому оружию США, эксперт центра стратегических 

международных исследований в Вашингтоне Энтони Кордесман отмечает: «Туда 

невозможно зайти… Нас тщательно проверяют…». 

 А исследователь по токсикологии Армении, военный врач Г.О.Бабаян в беседе с 

Бейрутскими врачами (августовское заседание 2010 г. Москва. Тема: «Размышления по 

поводу новейших биологических новостей…») сказал, что они часто бывают там для 

обмена опытом. Согласно проведенным исследованиям в РФ имеется 47 таких центров. 

В Армении функционирует 14 таких лабораторий. Начиная с 21 ноября 2011 года 

оборудование «Вектора» было перевезено на территорию НК. Два таких холодильника 

были перевезены на границу с Турцией, один - в сторону Нахчыванской границы, а 

другой - на территорию Джебраила.  

 Из наших исследований также следует, что при установке холодильников на 

заранее предусмотренных местах, российские и армянские пограничники предупредили 

отряды обеспечения безопасности о соблюдении технической осторожности при 

транспортировке.  
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 А профессор В.С.Геведян рисует микробиологическую карту оккупированных 

территорий НК. Он в основном ведет свою научную работу по сибирской язве. 

 Согласно заключению военных экспертов Лондона от 3 ноября 2011 года, в ряде 

стран завершились работы в области создания «этнических оружий».  

Стало известным, что одним из создателей «этнических оружий» был профессор 

НАН Армении Серж Хасакулян. Как стало известно, это оружие уже было использовано 

и погибли солдаты в зоне близ Ирака. 

 Некоторые крупные державы, международные структуры не занимают 

принципиальную позицию по решению проблемы Нагорного Карабаха Азербайджана, 

давая пустые заверения, считают этим завершенной свою миссию. Имеющий тесные 

связи с армянскими бизнесменами и предпринимателями, новый сопредседатель ОБСЕ 

Стивен Менн утверждает, что в проблеме Нагорного Карабаха Азербайджанская 

Республика должна пойти на уступки Армении(?). Или же, в подписанном документе 

между заместителем командующего вооруженными силами США в Европе генералом 

Чариза Уолдла и начальником Генерального штаба Вооруженными Силами Армении 

генерал-полковником Михаилом Арутюняном речь идет о «взаимных услугах», а не об 

оккупированных территориях Азербайджана. По нашим исследованиям, этот документ 

о «взаимных услугах» направлен против национальных интересов Азербайджана. Так, 

например, в мае 2010 г. аналитический центр США STRATFOR (Strategic forecast) в 

официальном документе-отчете «Борьба за бывший Советский Союз: за Армению» 

(Battle for the Soviet Union: Woring Armenia) комментируя этот вопрос, эксперт В.Волкер 

указывает, что между генералами заключена определенная сделка. 

 Вашингтон рассматривает территорию Армении со стратегической точки зрения. 

В этих стратегически интересах не последнюю роль играет Иранский фактор. Генерал 

Чариз Уолдл посещает военные аэродромы, учебно-тренировочные полигоны Армении.  

 Газета «Вашингтон Пост» комментируя события на Южном Кавказе, отмечает: 

«…В Армении есть шесть взлетно-посадочных полосы, способные принять военные 

самолеты. А военные аэродромы «Зварноц», «Эребуни» и «Гюмрю» более стойкие и 

соответствуют своему предназначению. Оттуда можно полететь в любой конец Ирана 

(?). В названных военных аэродромах можно расположить 178 бомбардировщика и 

истребителя. В Армении есть 4 военно-шоссейных дорог. В тяжелых ситуация и на них 

можно посадить любые транспортные военные самолеты» (тот же источник. 6 декабря). 
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 Также обратите внимание на мнение аналитиков из STRATFOR: « …Армения 

захватила соседние территории Азербайджана и отрыто не хочет объявить о нежелании 

их возвращения. Но чтобы победить сторонника США (речь идет об Азербайджане), 

Армении следует стать сторонником США». (STRATFOR (США), отчет Центра 

Стратегических Исследований от 14 июля 2009 г.). 

Следует отметить, что последние 10 лет в официальных документах США 

последовательно ставится вопрос о возвращении оккупированных территорий 

Нагорного Карабаха Азербайджану.  

 Нет никакой разницы между председателем ОБСЕ, американцем, сторонником 

уступок Армении в вопросе Нагорного Карабаха, Стивеном Менном и «Верховным 

комиссаром», полковником В.Х.Хаскелем, выступившим 22 августа 1919 г. в 

парламенте Армении, оправдывая армянских сепаратистов и заверяя их в том, что 

Америка всегда будет их поддерживать (в 2019 г. исполнится 100 лет этому 

выступлению). По полученным данным, господин Хаскель участвовал в вывозе ценных 

вещей из Даралаяза. Упоминая этот факт и документ, мы еще раз хотим заострить 

внимание наших дипломатов и политиков - Америка для Армении остается той же 

Америкой. Политика не меняется. Меняются политиканы, меняющие окрас.  

По нашим данным, идеи В.Х.Хаскеля были внедрены в Нагорный Карабах и 

Нахчыван посредством уполномоченного по Азербайджану Д.С.Рея и вице-консула в 

Баку Д. Родольфа. В отправленном письме председателю Совета Министров 

Азербайджана 1 сентября 1919 г. предлагаются 2 политических плана в контексте наших 

территорий, захваченных армянами: 

  а) План из 20 статей. 11 статей связаны с природными богатствами.  

  б) План из 12 статей. 4 статьи связаны с природными богатствами. 

 В обоих этих планах есть позиция, поддерживающая сепаратистский дашнакский 

режим. И в обеих статьях ставится вопрос о создании свободной и самостоятельной(?) 

зоны, охватывающей земли Нахчывана и Шарур-Даралаяза. А созданная зона должны 

была управляться Американскими губернаторами (Государственный Центральный 

Архив новой истории. F.970.1.дело 93.с.3-4). 

 А 29 сентября 1919 года Азербайджан отправляет Хаскелю письмо протеста, 

отвергая идею самостоятельной зоны. С условием сохранения как неотъемлемой части 

Азербайджана, дается согласие на управление этой областью генерал-губернаторством 

Америки. 
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 Деятельность армян, живущих мечтами об «отторжении земель Нахчыван и 

Шарур –Даралаяз», активизировалась. Премьер-министр Армении А.Хатисян 23 октября 

(1919 г) отправляет за № 279 письмо американцу Хаскелю (согласно письму, вопрос о 

выдаче американскому «сопредседателю» Хаскелю членского билета партии 

«Дашнакцутюн» за №1, был с интересом встречен в Армении). Он пишет: «…Несмотря 

на передачу региона Кавказа Шарур - Нахчыван со стороны английского командования 

под управление Армении, мы не против управления этим регионом американским 

губернатором (газета «Азербайджан» № 2091, ноябрь 1919). 

 Хотя мы поверхностно просмотрели эти страницы истории, цель состоит в том, 

чтобы напомнить нашим дипломатам, что есть необходимость еще раз просмотреть, 

проанализировать современные планы Вашингтона и Москвы в «Карабахской 

концепции». 

 Сегодня на территории штата Калифорния функционируют 6 мозговых центров 

армянских сепаратистов, откуда были командированы представители в период 

оккупации Нагорного Карабаха. На мировых картах ряда стран Нагорный Карабах 

представлен как территория Армении. Пока всему этому не вносится ясность. Следует 

отметить, что политика двойных стандартов, соблюдение лишь экономических 

интересов…не делает чести, не поднимает авторитет и уважение ни одному государству 

Такая политика всегда ведет к краху.  

Например, по мнению экспертов Стратегического Центра Исследований Пью в 

Вашингтоне, двойные стандарты политики США на Южном Кавказе (в том числе в 

отношении оккупированных армянами территорий Нагорного Карабаха) делает их 

неспособными решить многие проблемы. 

 В Америке есть такая общественная организация: «Архив национальной 

безопасности». Эта организация занимается исследованием «геноцида», совершенного в 

Африканских странах в 1994 году. Интересно, что эксперты организации утверждают, 

что, например, в совершенном геноциде в Руанде, непосредственно виновата 

администрация США. В распространенном на десятилетии трагических событий в 

Руанде, официальном документе, указывалось, что администрация Клинтона и 

Центральное Разведывательное Управление занимались лишь наблюдением за 

разворачивающимися там событиями (результатами противостояний на этнической 

почве). США способны была предотвратить уничтожение сотни тысяч мирных граждан, 

но ничего не сделала для этого. Никогда история им этого не простит… 
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 Незаконно функционирующий на оккупированных территориях Нагорного 

Карабаха «Арцахбанк» и его антимусульманская ветвь, тайно подпитывая 

террористические сети, активизирует зарубежную деятельность сепаратистского 

режима. Мы уже отмечали, что Международный Благотворительный Фонд «Хайастан» 

обладает особыми финансовыми возможностями для поддержания подготовки женских 

террористических военных соединений на территории стран СНГ. 

 По нашим данным, комитет, занимающийся финансовыми вопросами Сената 

США, потребовал от налоговой службы Америки секретные финансовые документы, 

подготовленные в этом контексте (2 июня 2010 г.) Специалисты комитета, 

рассмотревшие эти материалы, пришли к тому мнению, что определенная часть 

существующих террористических организаций в мире сотрудничает с 

благотворительными фондами. Например, на основе документов стало ясно, что в 

последние годы финансовыми источниками террористических акций была деятельность 

филиалов благотворительных организаций «BIF», «SAAR Foundation», «Neely Land 

Foundation for Relief and Development» (США), «OXFAM» (Англия), «NRA» (Египет), 

«Гуманитарная организация Катара», «Хайастан» (Армения), «Всемирная организация 

мусульман», «Всемирная молодежная ассоциация мусульман», «Организация 

содействию и спасения международного ислама», «Аль-Харамиййе» (Саудовская 

Аравия), а также ряда банков «Аль-Шимал» (Хартум), «Барклайз» (Лондон), 

«Жикокредит» (Вена), «Жиробанк» (Кения), «Арцахбанк» (Нагорный Карабах), 

«Первый русский банк» (Швейцария)…. 

«Арцахбанк» оказывал непосредственную финансовую помощь террористическим 

группам, которые занимались подрывами газовых труб и нефтепроводов, проходящих 

через Азербайджан. По полученным данным, в стратегических планах террористов 

существует специальная «учебная программа» по подготовке к покушениям на 

газопровод (Баку-Тбилиси-Арзурум) Южного Кавказа. Протяженность этого 

газопровода по территории Азербайджана - 442 км (общая стоимость 3,2 млрд. дол). 

Ежегодно по газопроводу будет транспортироваться 20 млрд.м3 газа. 

Как видим, ни на минуту не затихают террористические планы, направленные 

против энергоносителей Азербайджана. Согласно нашим исследованиям, существует 

тесная связь армянского банка со знаменитой на Южном Кавказе террористической 

организацией «Лесные братья» и эта организация выделила 110 тыс. долларов на 

незаконное засеивание наркотическими плантациями оккупированных территорий. 
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Сенаторский комитет США собирает отдельный пакет документов на председателя 

правления банка Нерсесяна. Уже закрыты офисы филиалов благотворительного Фонда 

«Хайастан» в Калифорнии и Вашингтоне. Стало известно, что «Хайастан» являлся 

финансовой поддержкой преступников для совершения террористических актов в 

различных странах, в том числе, в Турции, России и Азербайджане, и оказывал 

содействие в подготовке новых вооруженных формирований, состоящих из армянских и 

курдских террористок. 

Как известно, на оккупированных наших территориях при содействии 

«Арцахбанка» и «Хайастана» проводятся учения по подготовке женских 

террористических групп для совершения террористических актов на территории 

Азербайджана и Турции. Также несколько членов курдской террористической женской 

группы «Единство курдов» перешли с территории Нагорного Карабаха в Армению, а 

оттуда в Турцию. («Бюллетень» МО Турции, 2010, № 4). 

Учитывая эти факты, считаем, деятельность всех офисов международных 

благотворительных фондов в Баку должны быть под строгим контролем. 

Все факты сепаратизма, терроризма, военное положение, политические события, 

происходящие на Южном Кавказе, и вообще, на территории стран СНГ являются 

предметом широкого обсуждения в международной печати, фондов, и центров, в 

разведывательных учреждениях. В последнем отчете ЦРУ указано создание в течении 

25 лет ХХI столетия 100 мелких самостоятельных государств. Безусловно, такая 

политика разделения ведется уже долгие годы. Потому что, управлять мелкими и 

самопровозглашенными государствами, а при возможности, их сталкивать между собой, 

держать их в зависимости, в таком случае намного легче. Например, до начала 

грузинских событий на территории одной самопровозглашенной республики – на 

оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе, был подписан 

меморандум придерживающихся политики терроризма и сепаратизма представителей 

Приднестровья, Южной Осетии, непризнанной республики Ичкерия, несуществующего 

Лезгистана, «суверенного» Дагестана и др. После объявления этого документа, 

подписанного в Шуше, было зачитано письмо руководителя Армянского Национального 

Комитета в Америке Кана Хачикяна. В письме отмечается, что все, что происходит в 

мире, - в нашу (читай: сепаратистов и террористов) пользу. «…Отсюда из самой 

высокой вершины (он имеет в виду Америку - В.С.,Р.В.) все открыто видно. Сейчас 

можете быть спокойными, что самые крупные державы и организации мира нас хорошо 
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понимают. Уменьшаются подозрения и недоверия среди поддерживающих нас. Потому 

что борьба, которую мы ведем, не является террористической, это борьба за 

суверенитет. Мы, это идущие впереди Национально Освободительного Движения. И в 

странах СНГ у нас есть опора. Почему тогда мы не должны использовать свой шанс?» 

(Национальный Армянский Комитет. Вашингтон. Газета «Бирлик», письмо Хачикяна, 

октябрь 2005). 

 В письме также затрагиваются рекомендации Мурада Паразяна, который имеет 

большой авторитет в Западной Европе, считается лидером сепаратистов, организатор 

массовых убийств азербайджанцев на оккупированных территориях НК… Отмечается: 

«…По поводу НАТО будьте спокойны. Они нас защищают. Есть предложение нашего 

друга Мурада Паразяна: следует выделить «специальную награду» за поддержку и 

содействие в борьбе за демократию и суверенитет, за обеспечение стабильности и 

безопасности на Южном Кавказе, американскому сопредседателю ОБСЕ, дипломату, 

другу армян Стивену Менну».  

 Что представляет собой эта «специальная награда» Паразяна мы не знаем. Но 

знаем наверняка, что американскому сопредседателю уже вручены «отложенный для 

почетных гостей» билет и нагрудной знак партии «Дашнакцутюн». 

 Подвергнутая армянскому террору территория Нагорного Карабаха, является 

оккупированной частью Азербайджана. «Эта бесконтрольная зона, и там не работают 

законы» (из отчета Государственного Департамента США за 2010 год). Международные 

Стратегические Исследовательские Центры должны проводить самостоятельные 

исследования оккупационных территорий Нагорного Карабаха как конфликтных и 

бесконтрольных зона. 

 Так например, аналитик из США Хелман Гоол пишет, что в оккупации государств 

в регионах Южного Кавказа основную роль играет коррупция в сепаратистских 

режимах и это приводит к расцвету теневой экономики. «Во время армянской 

оккупации Нагорного Карабаха, наряду с «человеческими ресурсами», были 

уничтожены и природные запасы… Все это изучить, исследовать важно для Европы, а 

также для каждого из нас…» («Вашингтон Пост» 26 марта 2010). 

 Другой аналитик из США пишет: «…Оккупация государства, вскрытие ран 

экологии, грабеж природных ресурсов» приводит к краху демократических реформ. 

Например, из проведенных анализов по Южному Кавказу мы узнаем, что в областях 

коррупции, теневой экономики, в вопросах оккупации государства, сомнительной 
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банковской системы, наркобизнеса, религиозного экстремизма, торговлей оружием и 

людьми, незаконной торговли ядерными компонентами, нарушения экологического 

баланса, международного терроризма имеются серьезные проблемы. По нашим данным 

исследования, коэффициент индекса нанесенного урона природным богатствам 

составляет по Грузии 14,7, Аджарии 16, Южной Корее 9, Абхазии 13, Армении 28,5, 

Азербайджану 24,9, Нагорному Карабаху 77,4 процентов…» (обратите внимание на 

отметку автора отдельно по Нагорному Карабаху - 77,4% – В.С.,Р.В.)… 

23 апреля 2010 года Аркадий Гукасян, пытавшийся создать квази - республику на 

оккупированной армянами территории Нагорного Карабаха Азербайджанской 

Республики, своим внутренним распоряжением создает Государственный Совет: «Этот 

фиктивный Совет, состоящий из 11 членов, в основном, будет заниматься причинами, 

возникающими при чрезвычайных ситуациях, зарубежными кредитами и инвестициями. 

Будет готовить программные тезисы в контексте «Демократические реформы в 

экономике» и «Экологическая среда». По полученным данным, у «президента»-

террориста самопровозглашённой республики А.Гукасяна трое из шести советников и 

двое из четырех помощников - граждане иностранных государств, а именно, они, в 

основном, лица, прибывшие из стран-членов ОБСЕ. Советником по безопасности 

президента- террориста А.Гукасяна является бывший офицер (США), специалист по 

бактериологическому оружию Джордж Суния, советником по инвестициям, кредитам и 

их распределению Ролф Олсон (Швейцария), координатором по миграции Мишель 

Лиотар (Франция), советником по вопросам границы - бывший пограничник, полковник, 

длительное время работавший в Нахчыване в погранзаставе Александр Иванович 

Безруков, по экологии и экономике - Эдмунд Биски… 

 Азербайджан должен провести исследования в этом контексте, полученные 

дополнительно данные проанализировать в рамках норм международного права. 

 А что касается незаконной деятельности на оккупированных территориях 

вышеперечисленных граждан, то это должно считаться противоправным для любой 

демократической страны. 

 Из исследований следует, что члены так называемого Совета, созданного 

А.Гукасяном работают над тезисами многолетней программы в контексте Нагорного 

Карабаха.  

В Европейском Союзе же больше работают над тезисами стратегической 

программы «Тактика обороны». Итоги десятилетней работы над этим документом были 
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оглашены в Брюсселе (17 апреля 2010 г.), и с некоторыми изменениями программа 

«Тактика обороны» была принята. Было принято решение о создании «Маневренной 

тактической военизированной группы» численностью 1500 человек в целях контроля 

над стабильностью в боевых и конфликтных зонах. А также было принято решение об 

участии таких групп в очагах боевых действий, конфликтов в Африке, Азии, Латинской 

Америке, а также в регионе Южного Кавказа, на территории Центральной Азии. 

Например, части сухопутных войск Европейского Союза возьмут под свой контроль 

Африканский регион. 

 Согласно нашим исследованиям, проводящие с 1999 года самостоятельные 

операции в Косово военный контингент Европейского Союза больше внимания уделял 

проведению миротворческих мероприятий в регионе. По словам Верховного 

представителя по вопросам внешней политики и безопасности Европейского Союза 

генерала Хавьера Солана, только такие тактические действия в регионах способны 

потушить огонь боевых действий. По словам генерала, часть такие миротворческих 

мобильных групп, начавших свою деятельность в Европейском Союзе, в ближайшие 

дни будет послана в Преднестровье, Абхазию, Нагорный Карабах. В составе групп, 

претворяющих в жизнь миротворческую программу «Тактика обороны», будут 

основную роль играть воинский контингент Англии, Франции, Германии. 

 На вопросы российского политолога Александра Кондрашова: «Возможна ли 

отправка таких групп в Нагорный Карабах?... Какие результаты могут последовать?...», 

генерал Х.Солана ответил, что возможна. Он сказал: «…Мы, уже сторонники таких 

шагов. Потому что, страдают невинные люди. Наносится серьезный ущерб экологии. А 

с другой стороны, это необходимо для проведения демократических реформ 

Азербайджану, расчленённому, потерявшему свои территории. Бесконтрольные, 

разоренные земли также отстают от демократического развития, «программ развития» в 

мире…» 

 По словам генерала, предусматривается отправка стратегии Европейского Союза 

«Тактика обороны» в Нагорный Карабах, на оккупированные территории 

Азербайджана, проходящие в документах Государственного Департамента США, как 

бесконтрольные зоны (в отличие от НАТО Европейский Союз занимает нейтральную 

позицию). 

 А ОБСЕ, занимающаяся проблемами Нагорного Карабаха, по нашему мнению, 

уйдет с арены и завершит свою деятельность. Так как ОБСЕ фактически, при любых 
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обстоятельствах была не активным органом, а наблюдающим. При решении 

политических вопросов выступала чаще с позиции предвзятости. 

 По нашему мнению, во всех этих вопросах правильно было бы делать 

осторожные шаги. Потому, что ни одна миротворческая программа или структура не 

способны были, пока, освободить Нагорный Карабах от армянской оккупации. По 

нашим данным, в контексте Нагорного Карабаха было принято с участием Франции 71, 

РФ 83, Германии 29 стратегических программ, считающихся серьезными или 

результативными, не вызывающими сомнения…. Однако, к сожалению, пока 

результатов нет... 

Результаты работ с официальными документами, следственными и архивными 

материалами, видео- и аудиодокументами, - показывают, что факты и цифры 

перечеркивают все сообщения дипломатов стран-членов НАТО и ОБСЕ. По нашим 

данным, на оккупированных наших территориях первые «золотые операции», к 

примеру, проводила компания «Gold Armenia» совместно с компанией «Clobal Gold» 

(США), а 15 мая 1997 года к ним присоединилась канадская фирма «FD» («Финансовые 

новости Канады» Торонто. Канада, 2010, №29). В результате чего, на оккупированных 

азербайджанских территориях начали эксплуатацию золотых залежей «Веджнали» в 

Зангилане, «Союдлу» и «Гызылбулаг» в Кяльбаджарах. И другая компания США – 

«R.V. Investment», присоединилась к операциям. Даже было подписано соглашение типа 

«Productin-sering», по которому 51% прибыли, с добытых с оккупированных залежей, по 

условиям «соглашения», десятки тонн золота, серебра и меди должны были быть 

переданы Азербайджану. И что? Только на залежах золота «Гызылбулаг» в 1994 году 

было 13,5 т запасов золота. А сегодня, по заключению армянских экспертов, осталось 

2,3 т запасов золота (а Армения за это время увеличила запасы своего золота в 6,5 раза.). 

Для исследования этих фактов американскому дипломату Рино Наршину достаточно 

было бы перелистать финансово-банковские документы компаний «Clobal Gold», «R.V. 

Investment», в март-апрельских папках газеты «Новости Арцаха» за 2010 год, 

опубликованных в Ханкенди («Commercial and Chronicle», Нью-Йорк. 2008, № 9, Газета 

«Нью-Йорк Таймс» от 21 октября 2008).  

А сейчас рассмотрим деревообрабатывающий комбинат в деревне Ванг, на юго-

востоке оккупированного района Кяльбаджар, принадлежащий американским 

бизнесменам. В справке заместителя главного редактора газеты «Новости Арцаха» 

Наиры Айрумян, представленной в материалах отчета «Центра Социально-
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Политических Исследований» Швейцарии, указано, что Вашингтон на территории НК 

«… достаточно им помогает…» в бизнесе. Армянский политолог, на 11 языках 

напечатав в Швеции г. Лалтен этот документ, распространила его. Например, доводим 

его русскую версию Р.Харнишину. В отчете читаем: «В связи с тем, что большая часть 

Карабаха богата ценными породами деревьев (дуб, орех, фисташки), предполагалось, 

что именно в эту сферу будет много инвестиций. Американский предприниматель (это 

Кирк Киркорян) в деревне Ванк Мардакертского района открыл деревообрабатывающий 

комбинат и вложил туда капитал в 2 млн. долларов. Помимо этого, открыл в деревне 

Ванк развлекательные и бытовые объекты» (сборник исследованных материалов 

«Central Asia and the Caucasus», Швеция, 2010, № 6, с.212, материалы Н.Аруманян). 

Также в материалах исследования: «70% акций «Арцахбанка» падает на долю 

Швейцарии и США…» Помимо этого, по полученным данным, хозяева фирм из 

Австралии и США в 2010 г. завершили строительство отелей «Наири» и «Карабах». 

В стратегическом отчете армян далее говорится: «Американские 

предприниматели, открывшие в Степанакерте (Ханкенди – В.С.,Р.В.) две свои ковровые 

компании, вложили инвестиции на сумму 3 млн.150 тыс. долларов. Их продукция 

предназначена только для США» (с.214). 

Из наших исследований следует, что общая сумма инвестиций, вложенных на 

оккупированных наших территориях компаниями «Арсланян», «Каджиян», «Манукян», 

«Овнанян», «Вартанян», «Киркорян», которые имеют широкую сферу деятельности в 

США, переходит сумму в 542 млн. долларов. Армяне утверждают, что вложенные 

инвестиции США, Франции, Швейцарии, Аргентины, Японии, Англии, Германии, 

Ирана, РФ увеличивают стабильность и безопасность в НК. По армянскому 

телевидению из Ханкенди широко освещаются в программе «Экономика в регионах 

Нагорного Карабаха» (?), о вложенных инвестициях на оккупированных наших 

территориях, заключенных новых сделках (?) (сделки, охватывающие период 2010-2015 

гг. - Р.В.) компаниями «De Birs», «Adamand Co. of Armenia», «Алмазы Россибсаха», 

«Backes», «Arelanian Catting», «Renevir», «Nomson», «Partax», «Simens». А в интервью на 

телевидении (2.09.2011г. и 9.12.2011г. Ханкенди), Галуст Гюльбекян, возглавляющий 

компании, консорциум в Вашингтоне и Калифорнии, связанные с проектами по 

восстановлению энергоресурсов, говорит о вложении дополнительных инвестиций в 

Нагорный Карабах.  
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А также, напомним и то, что при посредничестве американского сопредседателя 

ОБСЕ Д.Менна на оккупированных наших землях в Нагорном Карабахе готовится 

стратегическая программа «…Для зарубежных торговых ворот Нагорного Карабаха». 

Или же в документах Центрального Разведывательного Управления США Нагорный 

Карабах «представлен как часть Армении»(?). Все это и подобные уродливые 

противоправные факты происходят на глазах официальных лиц ОБСЕ. 

Счет всех украденных и вывезенных за рубеж национальных ценностей с 

Нагорного Карабаха не имеет конца. Например, согласно официальным данным, только 

из мечетей г. Шуши было украдено 450 ковров. А всего, за период 1999-2010 гг. с 

оккупированных земель Нагорного Карабаха было украдено 1422 старинных 

азербайджанских ковра, с особыми карабахскими орнаментами, древне-

мусульманскими знаками. 

Исследования показывают, что естественные краски на коврах, узоры, 

вышивки… оказывают непосредственное влияние на биологические процессы в 

организме человека. Например, в Англии считают, что ковры играют большую роль в 

нормализации кровяного давления, сердечной недостаточности, успокоения нервной 

системы. А в США уверены, что старинные ковры действуют на температуру тела, и 

играют лечебную роль семи болезней. 

На «черном» рынке за 200-летний азербайджанский старинный ковер было 

уплачено 120 тыс. долларов США. 

Члены одной мафиозной группы по коврам только за год получают 32 млн. 

долларов прибыли. За год с территории Нагорного Карабаха незаконными путями 

вывозятся за рубеж 211 кв.м 200-250-летние ковры. Предпринимателям из Германии, 

Англии, США, Японии и Франции, создавшим на оккупированных территориях 

Азербайджана свои фирмы, а также дипломатическому корпусу Армении в составе 11 

человек удалось вывезти из Азербайджана старинные ковры на сумму 2 млн. долларов. 

По другой информации, объем старинных ковров в возрасте 200-250 лет уменьшен в 11 

раз, 100-130 лет в 17 раз (этот факт и документы взяты из письма, представленного 7 

марта 2006 года в представительство ООН в Азербайджане. Письмо, подписанное 65-

летней ковровщицей, вынужденной переселенкой из Шуши Малейкой Мехди кызы 

Гусейновой, организатора курсов по ковроткачеству в г. Ходжалы; 75-летней Алиевой 

Фатимой Мамед кызы; ковродела из Агдама, 69-летней Джафаровой Минаи Латиф 

кызы, и еще 47 подписей ковроткачей из Карабаха. А 19 ноября 2006 г. письмо было 
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представлено в ЮНЕСКО и Фонд Гейдара Алиева. Именно после этого часть 

похищенных ковров была возвращена в Азербайджан (М.Меджидли, газета «Зеркало», 

Баку, май, 2006). 

Если и существует Конвенция ЮНЕСКО 1970 года, запрещающая незаконный 

вывоз и присвоение имущественного права на культурные ценности, но, к сожалению, 

механизма ее реализации нет. 

По нашим данным, 23 сентября 2010 г. в честь дня независимости Армении 

приглашённые в Ереван в качестве гостей высокопоставленные офицеры непризнанных 

государств - Приднестровье, Нагорный Карабах, Южная Осетия и Абхазия 

(представитель Московского офиса) - подписали договор, именуемый «Безопасная 

структура» СНГ. Согласно этому документу, «главарям» было предоставлено право 

пользования природными богатствами в зоне конфликта. 

В документе есть статья, предусматривающая отправку друг другу военных 

подразделений (на этом мероприятии согласно подписанному экс-«президентом» квази-

«НКР» Аркадием Гукасяном, экс-министру обороны так называемой «НКР», 

нынешнему министру обороны Армении Сейрану Оганяну (он также участник геноцида 

в Ходжалы) был вручен орден «Золотого Креста» - В.С.,Р.В.) 

А по другой информации, на территории так называемой «НКР» на повестке стоял 

вопрос создания двух легионов численностью в 180 человек («Нахчыванский легион» и 

«Интернациональный армянский легион»). В целом, в контексте военного строительства 

на оккупированной территории Нагорного Карабаха, на подготовленную армянскими 

сепаратистами «Новую программу военного строительства в НКР на период 2010-2015 

гг.» выделено 25 млн. долларов (годовой бюджет квази-«НКР» составляет 14 млн. 

долларов). 11 млн. долларов взяла на себя Международная Армянская Организация 

«Хайастан». 7 млн. долларов оплачено организацией «Всеармянское Единство», 

объединяющей 410 тыс. армян во Франции, 4 млн. долларов - «Организацией 

содействие армян» в Калифорнии (США), 3 млн. долларов - армянскими церквями 

(Ливии, Сирии и др.). Размещение на оккупированных территориях Азербайджана - в 

Нагорном Карабахе «Армянских легионов высокой подготовки» вопрос не новый. По 

этому поводу было напечатано еще 4 августа 2004 г. в еженедельнике «Карабахский 

курьер» и там было указано, что эти легионы, в основном, будут расположены в 

пограничной зоне Армении и Нахчывана и вблизи населенных пунктов территорий 

Гянджа-Горанбоя. По мнению эксперта по международным связям воинского 
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контингента так называемой «НКР» Б.С.Баграмяна, министерству обороны 

«республики» следует изучить опыт Франции (на примере Польского легиона во 

Франции – В.С.,Р.В.). 

В целях заключения пятилетнего «военного контракта» с «нахчыванским 

легионом №31» из ряда стран были приглашены как «профессионалы, так и некадровые 

офицеры». В создании этих легионов непризнанной «НКР» будут участвовать, в 

основном, члены преступных групп международных террористических организаций, в 

том числе, «13-ти», имеющей широкую программу деятельности в США. Следует 

отметить, что террористическая организация «13-ти» была чрезвычайно активна в 

совершенных преступлениях 2011 г. в Нью-Йорке и Вашингтоне. В подготовленном 

Государственным Департаментом США для 1-го полугодия 2005 года отчете 

«международные террористические организации» проходит и террористическая 

организация «13-тые». Для наемников из Франции,  США, РФ, Ирака, Сербии и Ливана,  

при армянской диаспоре открылся «Пункт регистрации и отправки» (газета «Зеркало», 

№46(364), 13 августа 1994 г.) По полученным данным, на территории Западной Европы 

дополнительно открылись еще 5 таких пунктов. В этих пунктах имеются напечатанные 

в Армении специальные анкеты, «боевые книги» о Нагорном Карабахе. Возглавляет на 

стадии формирования «Нахчыванский легион» полковник Ашот Сергеевич Назарян. 

Согласно документам, офицер А. Назарян в свое время работал в органах безопасности. 

В 1983 г. он был арестован по обвинению в похищения человека. После выхода на 

свободу он время работал в армянской диаспоре в Москве, а летом 2002 года прибыл в 

Нагорный Карабах. «Нахчыванский легион» был сформирован, в основном, за счет 

проживавших в свое время в Нахчыване граждан Азербайджана армянской 

национальности. Военная программа этого легиона - составная часть открытой 

политики Армении против Азербайджана. На учебных занятиях «Нахчыванский 

легион» планировалось проводить учения по подрыву мостов, взрывов в аэродромах… и 

других стратегических объектах. 

 А другой создающийся «Международный армянский легион» под №26 планирует 

действовать на территории непризнанной «НКР». Часть оказываемой помощи этому 

легиону возложена на армянских предпринимателей, как дополнительные расходы. В 

легион приглашаются, в основном, офицеры в отставке. В этом контексте в легион 

записалось уже 107 человек из России. Согласно заключаемому с ними договору, 
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каждый подписавшийся не имеет права выхода за пределы «НКР», должен 

систематически посещать занятия по турецкому и азербайджанскому языку. 
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 ПОЧЕМУ АРМЯНСКИЕ СЕПАРАТИСТЫ ИСПУГАЛИСЬ ПРИЗЫВА 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ  ХОДЖАЛАМ!»?  

  

 В населенном пункте Арташест Армении создана новая молодежная армянская 

аналитическая группа «Цегакрон». Эта организация не прошла через регистрацию в 

Армении, и поэтому считается нелегальной. Не вписывающейся ни в какие 

международные правовые рамки программе этой организации говорится: «…Вас 

(имеется в виду армянская молодежь – В.С.,Р.В.) призываем к борьбе. Еще остались 

незахваченные крепости, непокоренные земли. Земля, которая не захвачена, это не наша 

земля. Будьте готовы к войне религий!..» (Обращение Канадского бюро организации 

«Цегакрон» к армянской молодежи. Газета «Цегакрон», № 2, 22 августа 1999). 

 У основанной в 1993 г. аналитической группы «Цегакрон» (основа была заложена 

в Вашингтоне - В.С.,Р.В.) в марте 2012 года создано крыло, состоящее из девушек: 

«…Они хорошо стреляют, разносят ящики снарядов, изучают гранатомёты, занимаются 

ездой». Эти слова пишет ливанский журналист Абдуль Салех. Затем он подчеркивает: 

«…Я увидел, что девочки лучше мальчиков соблюдают правила рукопашного боя. 

…Затем меня отвели в сторону и, указав, сказали: « …Там Садарак». 

 Садарак расположен в Нахчыване, 27 км от Шарура, на северо–западе равнины 

Садарак. Равнина Садарак одна из равнин, расстелившихся вдоль реки Араз. 

Возвышенности на Востоке - Велидаг и Дахна - отделяют его от Шарурской равнины. 

На северо-западе соединяется с равниной Арарат. 

 26 апреля 1997 г. в заметках немецкой группы, изучающей Азербайджан, народ 

Садарака сравнивают с шотландцами: «...В Азербайджане много щедрых мест. Садарак 

является одним из мест, населенных такими самобытными людьми. (Радиостанции 

«Свобода» и «Голос Америки», сентябрь 1999 г. 1 и 3 передачи).  

 Созданный в Садараке при аналитической группе «Цегакрон» антиисламский 

отряд возглавляет Вано Саркисян (по кличке «Бечо»), близкий родственник Гарри 

Саакяна, уничтожевшего сотрудников милиции вблизи церкви «Амарас» района 

Ходжавенд. 42-летний Вано Саркисян 2 года жил в Турции и в Исламской Республике 

Иран. Поддерживает дружеские отношения с руководителем армянской диаспоры 

Вартаном Вартаняном. Имеет высокую боевую подготовку, служил в подразделении 
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разведки, оттуда вышел в отставку. Имеются и совместные рабочие планы органов 

спецслужб с МО Армении о подготовке специального плана по Садараку.  

В отряде для сбора информации стратегической значимости для МО действует 

«аналитическая группа» из 6 человек. У этой группы имеются своя типография и 

печатное оборудование. Занятия в учебном лагере, занимающем площадь 1500 м2, 

проводятся по нижеследующей программе: 

а) правила пользования оружием; 

б) виды рукопашного боя; 

в) изготовление и использование взрывчатых веществ; 

г) стратегические центры в Нахчыване. 

Садарак является частью Нахчывана. Враг никогда не скрывал свои планы по 

поводу этого региона. Собранные 2,3 млн. долларов с марафонского забега, 

организованного в помощь Нагорного Карабаха компанией «Armenia fond ink» в г. 

Беверли-Хиллз штата Калифорния, были выделены для диверсий в направлении 

Садарака. 

Напомним, что несколько лет назад часть оружия и боеприпасов, была перевезена 

в приграничную полосу с Садараком. 

 Генерал российской армии Михаил Колесников в шифрограмме №13/3/0220 

писал: «…От своего имени приказываю Вам выдать Министерству обороны Армении 55 

шт. танков «Т-72»…» («Бюллетень» МО. Москва, № 4, 1998). 

 9 танков в настоящее время «доставлены» и расположены по направлению к 

Садараку, все они руководятся с одной точки. «Цегакрон» изучает эксплуатацию этих 

танков. «Советники» информируют о его огневой мощи, дальности стрельбы и скорости 

маневра. Армянское правительство эти отряды не регистрирует, но и не оставляет без 

внимания. 

 Расположенная вблизи северной части Садарака группа «Араз» проводит занятия 

в двух подразделениях (в каждой по 6 человек). Группу возглавляет бывший майор КГБ 

Алик Геворков («Сейран»). В свое время дядя Алика Геворкова служил в погранотряде 

в Баку, а затем в Центральном аппарате. Закрытую «школу Сейрана» в Арташанде мало 

кто знает, так как она находится под строгим контролем.  

 С целью развития нападения на Азербайджан в религиозной сфере, армяне в этой 

школе готовят специальных миссионеров. Собирается информация о ежедневно 
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происходящих в Садараке событиях, о психологическом фоне, стратегических и 

экономических связях с Турцией.  

 Диверсионная группа «Садарак», основа которой была заложена в октябре 1998 г. 

в населенном пункте Арарат, имеет еще более серьезную программу. Руководит 

диверсионным центром «Садарак», состоящим из 14 человек (основное ядро), уроженец 

г. Шуши, 1947 года рождения Ало Бабаян, в свое время бывший одним из 

руководителей «Движения Сопротивления Армении» в Лачине. 

 У него на листе «Садарак» написано: «В Лачин мы вошли первыми. Тогда в 

Лачине было спокойно. Быстро смешались с людьми. Собранный нами материал о 

военной силе, боеспособности солдат, беспокойстве населения центр (Ереван - В.С.,Р.В) 

широко использовал. В Лачине жили спокойно. Легко выполняли все задания, 

налаживали связи. Вариант, предпринятый в Лачине, даст свои результаты и 

Садараке…» (тот же источник. №17, 1993). 

 Армяне, проживающие во Франции, напечатали и распространили заметки Ало 

Бабаяна «После Лачина Садарак». Он пишет: «У нас (имеет в виду свою группу - 

В.С.,Р.В.) есть все возможности для расчленения Нахчывана, разрушить его по частям и 

победить. Просто, ждем приказа… Я увижу Садарак в крови, разрушенным и 

разграбленным» (тот же источник, №21).  

 В диверсионном отряде «Рабочая группа с оппозицией Садарака», возглавляемом 

А.Бабаяном, действовали 4 человека. Они жили и работали в Садараке. 

 Разведывательная экономическая группа получает финансовую поддержку 

непосредственно из Таможенного Комитета Армении, а собранную экономическую 

информацию и результаты экономических исследований передает им. Эту группу 

возглавляет уроженец Еревана, 1952 года рождения Армик Адамян. Он недолго служил 

в Органах безопасности Армении. Осуществление диверсионных планов в контексте 

Садарак, без сомнения, связано с его именем.  

 Одной из задач, стоящих перед армянскими диверсионными центрами, найти путь 

к недовольным слоям общества, поднять их против существующего режима 

воздействием на недовольных, а в нужное время их использовать. Без сомнения, такими 

уловками сломать народ Садарака и помутить его разум тяжелая и нереальная задача. В 

этом контексте бакинское общество «Садарак» делает все, чтобы видеть Садарак всегда 

сильным, неделимым и крепким. 
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 Сегодня Садарак стоит лицом к лицу с более сильным врагом. Это желание 

создать на приграничной с Садараком зоне «Нахчыванский корпус». Безусловно, первое 

напутствие такому корпусу дал Генеральный штаб МО Армении… А до этого корпуса 

армяне создали «Нахчыванскую общину». В обращении «Нахчыванской общины» 

своим «соотечественникам» говорится: «…Мы создали свою общину. Для возвращения 

на свои исконные земли наших прадедов, для того, чтобы снова зажечь огонь наших 

очагов, и этим согреть могилы мы создали общину под названием «Нахчыван»! 

«Нахыванская община» будет воевать, чтобы восстановить право жизни на 

исторических землях наших предков. Мы будем свободно посещать наши святыни». 

 Колыбель этой общины - Ереван. И первая их «колыбельная» им там спета. На 

груди у каждого члена общины значок с изображение Нахчывана. Вышел в свет и 

первый номер газеты «Нахчыван» (газета «Нахчыван». Ереван, 5 февраля 1998). Создан 

Совет общины. Возглавляет этот Совет известный в Ереване общественно-политический 

деятель Рафаэль Амбарцумян. Членами Совета стали известные личности - академик 

Лансер Аголовян, Лендрис Хуршудян, Юрий Ходжамирян, Сос Саркисян. 

 Эта община утверждает, что намерена защитить права нахчыванских армян в 

соответствии с принятыми Декларацией по правам человека ООН, международными 

организациями документами о возвращении на постоянные места жительства 

депортированных лиц, беженцев. 

 С момента создания «Нахчыванской общины» государственные органы, в том 

числе, спецслужбы сделали изменения в своих программах. В целях защиты этой 

общины в феврале 2010 г. было создано ее военное крыло «Нахчыван». Возглавляет это 

крыло Рам Аванесович Казарян, служивший ВМФ. Сюда берут людей, в свое время 

служивших и прошедших военную подготовку в Афганистане и Карабахе. 

Предусматривается создание на востоке Садарака учебно-тренировочной зоны для этих 

«добровольческих отрядов». 

 В 2011 г. было создано еще одно крыло общины - «Боевики Вартана», строившее 

свою деятельность на принципах священной войны.  

Первую помощь «Нахчыванский корпус» получает от МО Армении. Для 

обеспечения боевым вооружением им было выделено 10 различных бронемашин, два 

танковых подразделения с 10-ю танками «Т-72», и дополнительно радиотелефонное 

оборудование, автослужба была обеспечена картами, был организован медицинский 

пункт. 
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При «Нахчыванском корпусе» существовала «Группа азербайджанской 

оппозиции». Группа из 8 членов исследовала, анализировал политико-психологическое 

состояние политических партий, общества и организаций Азербайджана, изучала их 

цели и намерения. Члены корпуса интересовались «сближением» с членами 

оппозиционных партий и разрабатывали военно-политические планы в этом 

направлении.  

 По нашему мнению, на эти события нужно взглянуть заново. Это продолжение 

притязаний к Нахчывану еще с прошлого столетия. И тогда, и сегодня армянские 

сепаратисты разыгрывают один и тот же сценарий – предъявляют права на Шарур, 

Даралаез, Нахчыван. 23 ноября 1919 г. усилиями дипломатов США между 

Азербайджаном и Арменией было подписано соглашение. С азербайджанской стороны 

договор подписывает глава правительства Н.Юсифбейли, с армянской - председатель 

Совета Министров А.Хатисян, со стороны США Д.Рей, МИДа Грузии - Е.Гегечкори 

(Государственный Архив новой истории Азербайджана, f.970, список 1, дело 190, л. 9). 

Однако отряды армянских сепаратистов устроили расправу над мирными жителями 

Зангезура и Даралееза. Тысячи мирных жителей прошли через «мясорубку геноцида». 

94 рода были уничтожены. 

Американское правительство, используя ситуацию, посредством высшего 

комиссара Армении полковника В.Н.Хаскеля, поверенного в Азербайджане Д.С.Рея, 

вице-консула в Баку Д.Рандольфа и др., решило внедриться в Нахчыван. 

 США, вошедшие в соперничество с Англией за влияние на Кавказе, используя 

стремления армян завладеть Нахчываном, старались всеми средствами и методами 

укрепить свои позиции. И поэтому, во второй половине 1919 года Соединённые Штаты, 

увидев пошатнувшиеся позиции Англии, начали вести здесь более активную политику. 

Однако на Парижской мирной конференции США, пытавшиеся посредством Большой 

четверки завладеть мандатом владения, Кавказом, был временно предложен мандат над 

Арменией. 

Письмо Хаскеля, посланное 1 сентября 1919 г. председателю Совета Министров 

Азербайджана (Государственный Архив новой истории Азербайджана, f.970, список 1, 

Дело 93. л. 3-4), и заявление от 27 сентября 1919 г. (ГАНИА. f. 970, список 1, Дело 92. л. 

7) - дают возможность раскрыть сущность его планов по этому региону. В письме (его 

называют первый проект Хаскеля), состоящем из 29 пунктов, и заявлении (оно 

считается вторым проектом), состоящем из 12 пунктов, сказано, что нейтральная зона, 
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окружающая Нахчыван и Шарур-Даралаиз, будет управляться американским 

губернатором, которого назначит Хаскель, а также были затронуты различные сферы 

жизнедеятельности региона («Прошлое нашей истории…» Баку: «Азернешр» 1995, с. 

228). 

 Азербайджанское население этого региона категорически выступило против 

плана Хаскеля. 1 октября 1919 г. в доме Рагим хана Нахчыванского прошло совместное 

совещание с участием Самедбека Джамиллинского, Халилбека и Кеблаи хана 

Нахчыванских и представителем Хаскеля, генералом Робензоном. На совещании 

обсуждался вопрос создания на территории Шарура и Нахчывана генерал-

губернаторства Америки, а итогом стало вручение генералу Робензону в письменном 

виде ответа, состоящего из 12 пунктов (газета «Азербайджан», №246, 14 ноября 1919). В 

этом документе было отмечено, что эти регионы являются неотъемлемой частью 

Азербайджана, управляемые азербайджанцами посредством структур АДР, передача 

этих земель посредством кого бы то ни было армянам против желания народа 

невозможна, и выражено согласие на размещения здесь не генерал-губернатора, а всего 

лишь представителя Америки и т.д. 

 Вначале, неправильно оценив ситуацию, Д.Рей в письме от 16 октября 1919 года 

Национальному Совету мусульман Нахчывана сообщил о сохранении управления 

регионом за союзниками и назначении туда губернатором инженера армии США, 

полковника Эдмонда Деллина. Однако 24 октября приехавший в Нахчыван и 

встретившийся с местным населением Д.Рей в результате сильного давления народа 

вынужден был поменять свое решение и объявить о назначении Э.Деллина не 

губернатором, а только представителем Америки. Через некоторое время, в январе 1920 

г., сначала Делли, а после него все американские военные покинули Нахчыван (ГАНИА. 

f.970, список 1, дело 65, л.121). 

 А претензии армянских сепаратистов на Нахчыван не утихают и по сей день. 

Только в течение 2008-2010 гг., фальсифицируя историю, было издано 82 книги, 

связанных с Нахчываном. 26 из них связаны с упоминавшейся в Коране пещерой 

Асхаби-Каф, 11 с Ноевым ковчегом.  

 Из наших исследований следует, что в связи с тем, что электронная почта 

является составной частью разведки, служба безопасности США в этом направлении, и 

в целом, в интернет-сети, перешла на строгий режим. Потому что, согласно сведениям 

Центра стратегических исследований при Гарвардском Университете, все компании, 
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функционирующие в конфликтных зонах мира, и, в том числе, на оккупированных 

территориях Нагорного Карабаха, обладают «Специальной программой» по вывозу 

природных ресурсов. 

 По мнению дипломата, аналитика Агентства Национальной Безопасности 

господина Стюарта Бейкера, электронная почта и ее бюро должны быть взяты под 

строгий контроль. Потому что электронная почта является самым надежным 

источником, а точнее сказать «электронной картой» для расширения деятельности 

террористов, контрабандистов, наркобизнеса и торговлей оружием, вывоза и захвата 

ядерных материалов. 

 ФБР с целью контроля над информационным центром, расширяющим свою 

деятельность, в основном, в сфере стратегических центров страны, и электронной 

почтой, перешло на реализацию контрольно-коммуникационной системы «Garnivar». 

Бюро электронной почты располагаются в стратегических точках региона или же 

территории. 

 13 декабря 2005 г. (газета «Иравунк») на совещании в МО Армении, посвященном 

электронным и телекоммуникативным вопросам, выступил ведущий офицер 

разведывательного подразделения министерства полковник Артур Агабекян в связи с 

создаваемыми разведывательными коммуникациями в направлении Азербайджана и 

Турции, призвав в этом контексте учиться у американцев.  

 Это создавало условия для разрешения армянами ряда серьезных вопросов в 

несколько этапов. По словам офицер разведки, министерство должно завершить 

электронную часть в два этапа: 

- взять под контроль религиозные общины «НКР» (?); 

- привлечь иностранных миссионеров. 

С другой стороны, командиру пятого корпуса армии, укрепляющего военные 

позиции на границах с Турцией и Азербайджаном, включая оккупированные территории 

Нагорного Карабаха и семи прилегающих к нему районов, полковнику Айказу 

Бахманияну, командиру первого корпуса армии полковнику Левону Эроносяну, 

командиру второго корпуса армии полковнику Сейрану Сарояну - были поручены 

прослеживание и сбор стратегической информации, связанной с природными 

ископаемыми, и, в связи с этим расширение сети работы электронных почт в составе 

командования. Контроль над электронными центрами, установленными по направлению 

к Турции и Азербайджану, непосредственно осуществлял министр обороны генерал 
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Серж Саркисян (нынешний президент Армении - В.С.,Р.В.). Также, с этой целью, для 

детального знакомства с вопросами электронной разведки из Ханкенди и Еревана была 

отправлена группа в составе 56 человек в РФ, Китай, Иран, Ливан и Сирию (?). А 19 

июня 2011 года Армянский Совет Демократической партии (Armenian-American 

Democratic Leaders in Counsil) послал террористическим отрядам Нагорного Карабаха 

(группе Ахдесяна) в «подарок» 30 компьютеров и другое электронное оборудование (?). 

Группа инженеров из 8 человек участвовала в установке этого электронного 

оборудования в направлении границы с Азербайджаном. 

Вопрос «определения полюса стратегических пунктов и создания в этих местах 

электронных почтовых бюро» составляет основу запланированной «атаки против 

ислама» в контексте борьбы Армении против Азербайджана. Для планированного и 

последовательного достижения этой цели армянская разведка расширяла связи не 

только с «внутренними ресурсами», но и с зарубежными центрами армянской диаспоры. 

Одна из задач «Электронных почт на территории Азербайджана», созданных на 

основе армянских разведывательных принципов, - отправка писем, новостей и 

информации с клеветническим содержанием и требованиями, посредством 

оппозиционной прессы.  

2 августа 2011 г. Армения обратилась с просьбой о присоединении к 

информационному блоку «Кавказ», находящемуся под контролем ФСБ РФ. А 4 августа 

того же года такое же обращение последовало из Ханкенди. После принятия на 

заседании Совета Безопасности Российской Федерации «Концепции Информационной 

Безопасности» (19 апреля 2001) была создана сильная система технологического 

программного обеспечения спецслужб. После этого стал возможен выход на 

«провайдера». 

16 февраля 1994 года в Ереване на заседании Совета Безопасности Армении в этот 

документ, затрагивающий национальные интересы, были внесены дополнения. Лидеры 

«Движения национального освобождения», штаб-квартира которого находится в 

Ереване, Г.Шахназарян и Г.Маркаров(ян) опубликовали и размножили документ 

«Экологическая программа армянского народа, направленная против азербайджанцев», 

изданный тиражом 1500 экземпляров (Ереван. Г.Маркаров. «Экология», 1994). Таким 

образом, было заложено начало экологического наступления на Азербайджан. 

В «Экологической программе», содержащейся в тайне, в основном были 

сформулированы три задачи: 
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1. распространение препаратов, действующих на нервную систему мужчин на 

территории Азербайджана, парализующих их;  

2. проведение операций среди девушек, обучающихся в средних и высших 

учебных заведениях; 

3. организация работ по массовому снижению рождаемости в Азербайджане (тот 

же источник, с.76).  

Согласно полученным данным, ученый химик Карапет Казакян жил в США до 

1982 года. По приезду в Армению, он начал работать в Каучуковом научном центре 

«Нири» в Ереване, проводя специальные исследования, связанные с АЭС. Однако после 

оккупации Нагорного Карабаха К. Казакян изменил свои принципы и направления 

работы. Первая программа и официальный документ о ядовитом «потоке» в сторону 

Азербайджана связаны с его именем. То есть, он же является автором проекта «Круг». 

На оккупированных территориях были созданы экспериментальные комнаты армянских 

ученых (территории Лачина, Губадлы, Кяльбаджар). Одно из научно-исследовательских 

направлений состояло в массовых отравлениях в приграничных районах Азербайджана. 

Было принято решение об использовании в качестве химического оружия части 

отравляющего вещества «ERRI-BAL», которое было засекречено военной разведкой 

Армении. Это химическое оружие в виде порошка посылалось при помощи 

специальных электронных оборудований с территории Нагорного Карабаха, в том 

числе, с территорий близ населенных пунктов Нахчывана в Азербайджана. Согласно 

первичным исследованиям, это химическое оружие, являющееся причиной 

возникновения ряда болезней, имеющих сильное воздействие на человека и природу, 

охватывает территории в радиусе от 5 км до 75 км. Результаты проводимых в Армении 

исследований остаются в секрете. В 6-м номере за 2011 год медицинского бюллетеня 

«Лидер», издающегося в Ереване, отмечается: «...Армения делает многое для 

сохранения и увеличения своего военного потенциала. Так, получены серьезные 

результаты после проведения экспериментальных опытов на территории Бейлаган-

Агджабеди».  

В этом документе, подписанном полковником разведки Сартом Алексеевичем 

Каспаряном, результаты не раскрываются.  

Указывая на эти факты и документы, наша цель - напомнить вам, что государства 

и некоторые международные организации, декларирующие о «демократическом 

обществе», должны с уважением относиться к территориальной целостности 
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Азербайджана, признать геноцид в Нагорном Карабахе, экологическую катастрофу, 

факты разрушения культурных и природных памятников, лесных массивов, природных 

ресурсов, превращения земель в «мертвые зоны». 
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ПИСЬМО В ОБСЕ ОБ УБИТЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ДЕЯТЕЛЯХ В ХОДЖАЛЫ 

 

6 декабря 1994 года на Саммите в Будапеште организация Совещание по 

европейской безопасности и сотрудничеству (СЕБС) было переименовано и стало 

Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

В этом историческом Саммите принимал участие Президент Азербайджанской 

Республики Гейдар Алиев. На этом саммите проблема Нагорного Карабаха впервые 

официально была включена в повестку дня, обсуждена и была принята Декларация 

«Интенсификация деятельности ОБСЕ в связи с нагорно-карабахским конфликтом». 

Во время обсуждения Декларации Президентом Гейдаром Алиевым было 

выдвинуто серьезное предложение об уважении к религиозным и другим нравственным 

принципам человека. Под этим подразумевались преступления армянских сепаратистов 

в Нагорном Карабахе против мусульманских религиозных деятелей, памятников 

религии и мест поклонения. Как утверждает армянская пресса, эта война - начало 

межрелигиозной войны. А Гейдар Алиев уже представил на международном уровне 

неоспоримые факты и документы. На страницах мировой прессы публиковались 

фотоматериалы разрушенных армянскими отрядами на территории Нагорного Карабаха 

мусульманских кладбищ, сожженных мечетей и святынь. В этот же период московская 

газета «Утро», указывая на убитых членов «отряда Карматов», прибывших в Ханкенди 

из Бахрейна, писала: «...Карматы прибыли в Нагорный Карабах с целью войны против 

ислама, Святого Корана, мусульман, мечетей... Они были наемниками, спонсируемыми 

армянскими церквями... Вы видите наемников Кармата, подорвавшихся на мине...» 

Наряду с этим, на Саммите была принята Декларация «На пути к настоящему 

сотрудничеству в новом столетии» и соответствующие постановления по проблеме 

терроризма, которые были подписаны Президентом Гейдаром Алиевым. ОБСЕ не могла 

противостоять всем представленным фактам и документам. Азербайджанская сторона 

еще раз доказала, что Баку выполняет все конвенции, и его земли должны быть 

освобождены от армянских сепаратистов. 

На Лиссабонском Саммите, состоявшемся в 1995 году, в котором принимали 

участие и лидеры 16 христианских и мусульманских стран, обсуждались вопросы 
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сосуществования цивилизаций, основных тенденций и перспектив взаимной 

безопасности, сотрудничества, разрешения конфликтов и т.д. 

Что касается нагорно-карабахского конфликта, то в результате усилий 

азербайджанской делегации, ОБСЕ приняла Резолюцию из 3 пунктов. 

В конце встречи странами-участниками, в том числе Азербайджанской 

Республикой, была принята Лиссабонская Декларация об общей и основательной 

модели Безопасности Европы в XXI веке и Рамочный Протокол по контролю над 

вооружениями. 

17-18 ноября 1999 года в Стамбуле состоялась последняя в XX столетии встреча 

верхов в рамках ОБСЕ, в которой приняли участие главы государств и правительств 54 

стран. На Саммите был обсужден ряд глобальных проблем, в том числе, терроризм и 

межрелигиозные конфликты, а также подписаны документы особой важности — 

Стамбульская Декларация и Европейская Хартия безопасности. 

В заявлении Гейдара Алиева в связи с террористическими актами в США, было 

отмечено: «…Те чудовищные террористические акты вызвали у всех миролюбивых 

людей на планете чувство бесконечной тревоги. Азербайджанский народ воспринял это 

с огромным потрясением, и мы немедленно заявили о позиции нашего народа, нашего 

государства по данному вопросу - о том, что мы в антитеррористической коалиции для 

борьбы с международным террором. Вот уже год мы продолжаем это в пределах своих 

возможностей.  

Чудовищный террористический акт был направлен не только против 

Соединенных Штатов Америки, американского народа, но и против всего 

прогрессивного человечества, мы восприняли это как акцию, направленную и против 

нас. Поэтому борьбу с терроризмом, его искоренение мы считаем своей задачей. 

Сегодня мы с чувством глубокой скорби чтим память погибших» (газета 

«Азербайджан», 11 сентября 2002). 

Азербайджанская Республика, объявившая о присоединении к 

антитеррористической коалиции, оказала помощь США в проведении 

антитеррористической операции в Афганистане, открыла свое воздушное пространство 

и аэродромы для самолетов США, арестовала несколько террористов, которые 

подозревались в международном терроризме. Можно привести в пример арест по 

просьбе государственных органов Египта опасных террористов, граждан этой страны, 
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находившихся в международном розыске, которые подозревались в террористической 

деятельности. 

История остается историей, и ее невозможно изменить.  

11 сентября 2002 года Гейдар Алиев, принявший министров внутренних дел стран 

СНГ в Баку, отметил: «В последнее время правоохранительные органы Азербайджана 

арестовали несколько опасных членов международной террористической организации 

«Аль-Каида»» (газета «Азербайджан», №206 (3218), 7 сентября 2002) 

12 сентября 2002 года на встрече посла США в Азербайджане Росса Уилсона с 

президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым в связи с годовщиной террористической 

акции, совершенной в США, были обсуждены вопросы международного терроризма. 

Отмечая деятельность Азербайджана в антитеррористической коалиции, посол 

подчеркнул, что Азербайджан в борьбе с международным терроризмом наряду с США 

занимает одно из ведущих мест и является одним из первых государств, 

отреагировавших на террористические акты в США. Посол также выразил 

благодарность Азербайджану от имени своей страны за арест ряда лиц, обвиняемых в 

международном терроризме (газета «Азербайджан», №210 (3222), 12 сентября 2002) 

ОБСЕ в результате развивающихся стихийных событий оказалась в центре 

влияния противоречий, создаваемых в результате конфликтов. После развала 

Советского Союза ожидания эффективного посредничества и контроля над 

исполнением условий соглашений по политическому урегулированию, принятому 

сторонами, связывали с ОБСЕ. Согласно полученным данным, на тот период на 

Будапештский Саммит ОБСЕ были посланы письма и телеграммы от имени 1300 

мусульманских религиозных деятелей оккупированного Нагорного Карабаха, а на 

Лиссабонский Саммит - от имени более 2000 мусульманских женщин и детей, 

подвергшихся насилию со стороны армянских сепаратистов. 

В то же время в еженедельной пакистанской газете «Джихад» (№24, 1994 г.) были 

опубликованы фотографии, снятые в Ходжалы и Лачине. На фото были изображены 

убитые мусульманские мальчики, на груди которых горел Коран. Фотокорреспондент 

газеты Салех Салахаддинхан утверждал, что до сих пор в газете не было опубликовано 

таких фото, поражающих своей бесчеловечностью и жестокостью (отметим, что эта 

газета выпускается с 1974 года в Пишавари и считается одной из авторитетных газет 

мусульманского мира). 
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Затем эти фотографии были опубликованы на страницах других мусульманских 

газет. Согласно исследовательским материалам, это фото снял армянский 

корреспондент Арун Мусаэлян и в 2010 году он получил армянскую «награду 

Папазяна». А что касается армянского журналиста А.Мусаэляна, он утверждал, что еще 

с детства родители пугали его и двух сестер звуком азана, книгой Коран, именами 

Мухаммед, Али и Гусейн... 

Как стало известно, одна из этих фотографией была сделана в деревне Тезебина в 

Ходжалы. 

А ОБСЕ молчала. Нереагирование этой международной организации на 

произошедшее показывало, что она в будущем станет бесполезной структурой в 

решении конфликтов... 

Следует отметить, что, как и в других конфликтах, основную роль играют 

авторитетные государства - члены ОБСЕ. Среди них, в свою очередь, ведущую роль 

играют США и в целом Европейский Союз. При затрагивании непосредственных 

интересов России, ее голос тоже имеет большой вес. Другие страны ОБСЕ в решении 

политических проблем участвуют, если это касается их, в другом случае, 

ограничиваются в высказывании собственного мнения. Реальность такого разделения 

политических сил была продемонстрирована при урегулировании со стороны ОБСЕ 

проблемы Косово: в этой организации все важные посты занимают граждане стран - 

членов НАТО. Так, из 1199 должностей в миссиях и других структурах ОБСЕ - 504 

«кресла» (42%) находятся в зонах конфликта или же в зонах предполагаемых очагов 

конфликтов, с целью их предотвращения. Из них 184 составляют представители США, 

136 Германии, 109, Великобритании, 75 Франции. Если к этому прибавить 42% бюджета 

ОБСЕ, оплачиваемых со стороны этих 4 государств, тогда станет ясна и диспропорция 

функций и географии деятельности этой организации, а также дисбаланс других ее 

важных структур. Когда мы говорим о функции и географии деятельности, то 

приоритетными являются вопросы мониторинга в контексте прав человека, в первую 

очередь, в странах, расположенных в постсоветском и постюгославском пространствах. 

Согласно нашим исследованиям, в ОБСЕ было отправлено мусульманскими 

религиозными деятелями, учеными и исламскими политиками в 2003 году 593 письма, в 

2009 - 1700, а в 2011 - до 2000 писем. Мы считаем, эти «основные страны» не столько 

стремятся достижения стабильности в зонах конфликтов, сколько занимают позицию 

контроля. Таким образом, политика этой организации направлена не столько на 
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установление стабильности в регионе, сколько на укрепление своих политических и 

экономических интересов. О такой политике конкретно высказывался видный 

американский специалист по вопросам международной безопасности Майкл Михалка: 

«Некоторые обозреватели приписывали относительно мирный развал советской 

империи процессам, происходящим в рамках ОБСЕ. Действительно, безопасность, как 

минимум в контексте ОБСЕ, не означает стабильность. В лучшем случае, на основе 

принципов ОБСЕ возможны предложения различных видов новой модели обеспечения 

безопасности, контроля над стабильностью. Более очевидно это на фоне существующих 

в Европе стабильных и нестабильных очагов» (Mihalka. Murestructuring Eurioean 

Security// Transition. Vol.1, №11, 30 июня 1993, р.3).  

Американский специалист напоминал: «Эта структура остерегается и боится 

религиозного противостояния». 
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ВРАЧИ-УБИЙЦЫ В ХОДЖАЛЫ 

 

Большей частью иммуносистемы Азербайджана является территория Ходжалы 

Нагорного Карабаха. И сегодня эта система полностью разрушена, как с политико-

экономической, так и морально-психологической точек зрения. 

Исследователи Биотехнологического института при Национальном Университет 

Мексики доказали, что у любого растения есть присущая ему система безопасности. 

Директор Департамента молекулярной биологии Федерико Санчес Родригес так 

это комментирует: «У растений есть механизм безопасности. Эту систему мы выяснили. 

Изучили все процессы и реакции и выяснили, что во всех их частях имеется 

молекулярная база и сильная иммуносистема...» (Ф.С.Родригес. Сборник статей 

«Безопасность», 1999). 

Нижеперечисленная преступная группа врачей свои первые «экспериментальные 

опыты» по разрушению иммуносистемы начала в Ходжалы: 

  Аида Нерсесовна Саакян (врач); 

  Ария Аванесовна Григорян (врач-психолог); 

  Арина Еремовна Арутюнян (врач-токсиколог); 

  Михаил Гевондович Арутюнян (хирург); 

  Лидия Карапетовна Асратян (врач-микробиолог); 

  Руьен Айрапетович Базиян (хирург); 

  Элмира Суреновна Степанян (педиатр); 

  Георгий Арамович Наринян (педиатр); 

  Ромик Рубенович Багдасарян (врач); 

  Лаура Моновна Ишханян (педиатр). 

В Ходжалы для этих «врачей» все стало нормой. Так, 9-летний Лятифа Аблулали 

Гасымова, у которого были парализованы обе ноги, был передан в руки Арины 

Еремовны Арутюнян. По нашим данным, каждому из этих врачей на оккупированной 

территории Ходжалы выделялись «в жертву» больные. 

19 октября 1993 года в населенных пунктах Ханйери и Дашбулаг были созданы 

полевые лагеря. Начиная с 21 октября, сюда привозились плененные дети.  
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В лагерь пленных «Ханйери» в течение одной недели были завезены 16 детей-

инвалидов. 4 ноября эти дети были распределены между врачами Ариной Арутюнян, 

Лаурой Ишханян, Рубеном Базияном и Лидией Асратян.  

С 26 марта 1996 года лагерь х «Ханйери» в Ереване, Горусе и Раздане знали как 

«Базар Ханйери». Двери этого базара были закрыты для международной оргнизации 

«Врачи без границ», Общества Красного Креста, международных организаций, 

занимающихся правами человека. Туда невозможно было войти без подписи и печати 

военного коменданта оккупированного Лачина, полковника Грана Амиряна. 
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НАРУШЕННЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ ООН 

   

 Статья 1.1 Устава ООН гласит: Поддерживать международный мир и 

безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для 

предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других 

нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами 

справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных 

споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира. 

Также VII Глава Устава ООН полностью посвящена мероприятиям, связанным с 

угрозами миру, нарушениям мира и актам агрессии.  

С апреля по ноябрь 1993 года Советом Безопасности ООН были приняты четыре 

резолюции по нагорно-карабахскому конфликту, которые до сих пор не выполняются 

Арменией.  

На территории Нагорного Карабаха в течение оккупации были жестоко убиты 

религиозные деятели: 87-летний Аятолла Сафаи, 90-летний Шейх Мохташам, 92-летний 

Шейх мирзаде, 80-летний Аятолла Бакилы, 79-летний Ахунд Маариф, 75-летний 

аятолла Бархудар и многие другие. 

10 декабря 1981 года в рамках состоявшейся 36-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН была принята резолюция A/RES/36/109 по предотвращению международного 

терроризма, который угрожает жизни невинных людей или приводит к их гибели, или 

ставит под угрозу основные свободы и изучение коренных причин этих форм 

терроризма и актов насилия, проистекающих из нищеты, безысходности, бед и 

отчаяния, побуждающих некоторых людей жертвовать человеческими жизнями, 

включая и свои собственные, в стремлении добиться радикальных перемен. В связи с 

эти были также приняты Резолюция A/RES/38/130 от 19 декабря 1983 года, Декларация 

об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой или ее применения в 

международных отношениях от 18 ноября 1987 года (A/RES/42/22). 

В Резолюциях указывается необходимость предотвращения терроризма и 

усиления международного сотрудничества по активному влиянию на сохранение 

межгосударственных отношений при наличии угрозы международного терроризма. 

(Генеральная Ассамблея ООН, 9 декабря 1991 — A/RES/46/31. 67 Пленарное заседание. 

Measures to eleminate international terrorism). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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В 1993 году на 85 пленарном заседании в рамках состоявшейся 48 сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН была принята Резолюция №48/122 от 20 декабря «Права 

человека и терроризм». Эта Резолюция была подготовлена в соответствии с принципами 

устава ООН, Всеобщей Декларации по Правам Человека, Венской Декларации и 

программы действий, принятой на международной конференции по правам человека, 

правовым актам и фундаментальным принципам прав человека и свобод. 

В Декларации отмечается, что, независимо от того, где и кем было совершено 

преступление терроризма, от его форм и методов, необходимо расширение 

национального, регионального и международного сотрудничества в целях 

предотвращения незаконной деятельности, направленной против фундаментальных прав 

человека и демократии, территориальной целостности и безопасности государств, 

расшатывания легитимных основ государственности, социально-экономического 

развития. (Генеральная Ассамблея ООН, 20 декабря 1993 - A/RES/48/122. 85 Пленарное 

заседание. Права человека и терроризм). 

На 84 Пленарном Заседании, проведенном в рамках 49 сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН в 1994 году была принята Резолюция № 49/60. Эта Резолюция была 

подготовлена на основе Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №46/31 от 9 декабря 

1991 года и Постановлении №48/411 от 9 декабря 1993 года, а также выступления 

Генерального секретаря. Генеральный секретарь ООН призвал в целях расширения 

борьбы с международным терроризмом все государства, Совет Безопасности, 

Международный Суд, различные специализированные организации и структуры к 

присоединению к этой Резолюции. В Резолюции подчеркивается необходимость 

усиления соответствующих мероприятий на национальном и международном уровнях в 

целях предотвращения международного терроризма (Генеральная Ассамблея ООН, 9 

декабря 1994 — A/RES/49/60. 84 Пленарное заседание. Measures to eleminate international 

terrorism). 

На 87 Пленарном Заседании, проведенном в рамках 50 Сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 11 декабря 1995 году была принята Резолюция № 50/53 «О путях 

предотвращения международного терроризма».  

Данная Резолюция была подготовлена на базе Резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН №49/60 от 9 декабря 1994 года, Заявления Председателя Совета Безопасности на 

встрече руководителей стран и правительств государств-членов СБ 31 января 1992 года 

и Декларации, принятой в честь 50-летия ООН. Подписавшие Резолюцию государства 
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призвали все страны к борьбе против терроризма и осудили все формы проявления 

терроризма как преступного деяния (Генеральная Ассамблея ООН, 11 декабря 1995 - 

A/RES/50/53. 87 Пленарное заседание. Measures to eleminate international terrorism). 

На 88 Пленарном Заседании, проведенном в рамках 51 Сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 17 декабря 1996 года была принята Резолюция № 51/210 «О путях 

предотвращения международного терроризма».  

На 72 Пленарном Заседании, проведенном в рамках 52 сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 15 декабря 1997 года была принята Резолюция № 52/210 «О путях 

предотвращения международного терроризма». Эта Резолюция была подготовлена на 

основе принципов и требований Устава ООН, Резолюции №49/60 от 9 декабря 1994 года 

Генеральной Ассамблеи ООН, Резолюции №50/53 15 декабря 1995 года и Резолюции 

№51/210 от 17 декабря 1996 года Генеральной Ассамблеи ООН, и Декларации, принятой 

в честь 50-летия ООН. В Резолюции отмечается необходимость усиления 

сотрудничества с США, международными организациями и агентствами, 

региональными организациями и структурами по предотвращению и уничтожению всех 

форм и проявлений терроризма. 

 Все страны осудили все формы проявления терроризма и заявили, что 

террористические акты никогда не могут себя оправдать. (Генеральная Ассамблея ООН, 

15 декабря 1997 — A/RES/52/165. 72 Пленарное заседание. Measures to eleminate 

international terrorism). 

На 83 Пленарном Заседании, проведенном в рамках 53 сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 8 декабря 1998 года была принята Резолюция № 53/108 «Терроризм». 

Эта Резолюция была подготовлена на основе принципов и требований Устава ООН, 

Резолюции №49/60 от 9 декабря 1994 года Генеральной Ассамблеи ООН, Резолюции 

№51/210 от 17 декабря 1996 года и Резолюции №52/165 от 15 декабря 1997 года 

Генеральной Ассамблеи ООН, и Декларации, принятой в честь 50-летия ООН. 

Эта Резолюция, определяющая террористические акты как угрозу, нависшую над 

всем миром, рекомендует усиление борьбы с международным терроризмом. Резолюция 

осуждает террористические преступления, вне зависимости от того, кем и с какой целью 

они были совершены, призывает все страны к выявлению терроризма, отказу от 

содействию ему и осуждает все формы террора, а также призывает к международному 

единству в борьбе с терроризмом в соответствии с требованиями Устава ООН, норм 

международного права и других международных конвенций. 
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Также было принято Решение на 54 сессии ООН о проведении специального 

Заседания по подготовке совместного плана мероприятий в борьбе с международным 

терроризмом. (Генеральная Ассамблея ООН, 8 декабря 1998 — A/RES/53/108. 53 

Сессия. «Терроризм»). 

Очередная Резолюция по терроризму была принята ООН после совершенных 11 

сентября 2001 года террористических актов в США на 85 Пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН, на основе принципов и требований Устава ООН и 

Декларации, принятой в честь 50-летия ООН, Резолюции Миллениум Саммита ООН и 

Генеральной Ассамблеи. Государства, принявшие Резолюцию, резко осудив 

совершенные террористические акты в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании, 

заявили, что эти террористические акты стали причиной принятия резолюций №56/1 от 

12 сентября 2001 года Генеральной Ассамблеи, №1368 от 12 сентября 2001 года Совета 

Безопасности ООН и №1377 от 28 сентября 2001 года Совета Безопасности ООН. В 

Резолюции, приняв к сведению всю борьбу, проводимую против терроризма и 

международные соглашения, указано, что независимо от того, кто, где и каким методом 

совершил теракт, к нему надо относиться как к преступлению; террористические акты 

никогда не смогут себя ничем оправдать, все государства должны проводить борьбу 

против терроризма, взяв за основу нормы и принципы Устава ООН в соответствие с 

подпунктами a-f пункта 3 Резолюции №51/210, должны воздержаться от любой формы 

финансирования террористических актов, отказаться от поддержки терроризма, 

рекомендуется присоединение к международным соглашениям в соответствие с 

Резолюцией Совета Безопасности №1373 (2001); совершенствование национального 

законодательства для привлечения к ответственности террористов и др. ( Генеральная 

Ассамблея ООН, 12 декабря 2001, 56 Сессия - A/RES/56/88. Measures to eleminate 

international terrorism). 

Примечание. ООН, имеющая свои интересы в регионе, подписалась под 

политически важными резолюциями по оккупированным армянскими сепаратистами и 

вооруженными террористическими подразделениями территориям Азербайджанской 

Республики в целях сохранения международного мира и безопасности в регионе 

(следует вспомнить 4 Резолюции ООН). 

Но в связи с тем, что эти четыре политических документа не были реализованы по 

причине наличия политики двойных стандартов в мировой политике, они 

соответственно не имели авторитета и в народе. Так, в 1996 году (опрос охватывает 
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август-сентябрь) среди азербайджанцев, чьи семьи подверглись террору в Шуше и 

Кяльбаджаре, был проведен опрос: «Верите ли вы в эффективность деятельности ООН, 

связанную с нашими оккупированными территориями?» 

500 переселенцев из Шуши и 500 переселенцев из Кяльбаджара, участвовавших в 

этом опросе, с большой надеждой ответили, что верят в решение проблемы Нагорного 

Карабаха с помощью ООН. 

В 2006 году в таком же порядке проведенном опросе 96,3% опрошенных 

отметили, что не верят в ООН как политическую структуру, и обозначили принятые ею 

Резолюции как «бесполезные» документы. 

Примечание. На первый взгляд, обращает на себя внимание серьезность и 

актуальность выдвинутых требований в документах ООН в контексте 

международного терроризма и сепаратизма, а также организованной преступности. 

Однако, проделанная работа по решению проблемы Нагорного Карабаха, 

оккупированного и подвергнутого террору со стороны армянских сепаратизма, не 

может считаться удовлетворительной. То есть, принятые документы со стороны 

такой международной политической структуры как ООН, остаются на бумаге как 

недействительные.  

Американский эксперт С. Красер назвал совершенные армянами на территории 

Нагорного Карабаха началом «крестового похода» нового столетия. Предполагаем, что, 

несмотря на то, что 17% работников ООН — лица армянского происхождения, 

организация предпримет инициативу по реализации принятых ею официальных 

документов. 

Мы верим, что трагедия в Ходжалы - на территории подвергнутого террору 

армянскими вооруженным формированиями Нагорного Карабаха, где произошло 

массовое убийство невинных людей, в ближайшем будущем будет оценена мировым 

сообществом, как трагическая, направленная против человечности, жестокой 

страницей мировой истории. В этом контексте призыв Лейлы ханум Алиевой 

«Справедливость Ходжалам!» станет одной из основных сил в борьбе против 

международного терроризма и его составной части - армянского терроризма, и 

бесценным вкладом в историю нашего народа. Несомненно, проводимая Фондом 

Гейдара Алиева в лице Лейлы ханум Алиевой международная кампания 

«Справедливость Ходжалам!» сыграет незаменимую роль в истории человечества, 

как стратегическая модель для всех народов, которая встала на защиту жертв 
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террора, призывающая мировое сообщество к гуманизму, порядочности, 

честности, справедливости. Со временем история оценит роль этого призыва. 

Мы все должны объединиться в борьбе против армянского террора и сепаратизма. 

Объединить вокруг себя живущих за рубежом патриотов-азербайджанцев, которые 

также должны проявить активность в борьбе Азербайджана за справедливость. Мы 

должны всегда помнить наставления общенационального лидера 

азербайджанского народа Гейдара Алиева и не забывать стратегическую 

Национальную Программу Действий. Он говорил: 

- Дорогой мой народ! Сыны Азербайджана, на силу, мужество и честь 

которых я опираюсь!  

 ...Я уверен, что враг никогда не сможет напугать наш народ, имеющий 

стальную волю, на долю которого выпали тяжелые испытания, которые он 

достойно перенес, и которого не поколебали угрозы и зло, исходящие от врага. Ни 

одна сила не выстоит против желания нашего народа созидать и жить с верой в 

победу.  

Как никогда сегодня важны национальное единство, гражданская 

солидарность в приближении победы, защиты нашей независимости и 

суверенитета, с тем, чтобы достойно выйти из исторических испытаний. 
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