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ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ АРЦАХА

20 фЕВРАлЯ 1988-го года, состоялась исто-
рическая сессия Совета народных депутатов 
Нагорно-Карабахской автономной области 
(НКАО), которая фактически предопределила 
государственную независимость Карабаха. 
На сессии было принято решение «О ходатай-
стве перед Верховными Советами Азербай-
джанской ССР и Армянской ССР о передаче 
НКАО из состава Азербайджанской ССР в сос-
тав Армянской ССР». Этому предшествовали 
аналогичные решения районных Советов. Ре-
шение опиралось на правовые нормы и пре-
цеденты разрешения подобного рода споров 
в СССР. 

Своевременным принятием решения на сес-
сии фактически была предотвращена этни-
ческая чистка армян Нагорного Карабаха, 
спланированная официальным Баку. Влас-

ти Азербайджана шли на любые уловки, 
чтобы спровоцировать карабахцев и тем са-
мым обеспечить себе формальное оправда-
ние репрессий против них.

За все время пребывания Нагорно-Карабах-
ской автономной области в составе Азер бай -
джанской ССР руководство этой республики 
регулярно и последовательно нарушало права 
и интересы армянского населения. Дискри-
минационная политика со стороны Азербай-
джана по отношению к Нагорному Карабаху 
выражалась в попытках искусственной при-
остановки социально-экономического раз-
вития области, превращения её в сырьевой 
придаток, активного вмешательства в демо-
графический процесс, уничтожения и освое-
ния армянских памятников и культурных 
цен ностей.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

20 фЕВРАлЯ 1988 гОДА – 
ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ АРЦАХА

Дискриминационная политика, проводимая влас
тями Азербайджана по отношению к Нагорному Ка
рабаху оказала негативное влияние и на население 
Карабаха, став основной причиной эмиграции армян. 
В результате этническое соотношение населения На
горного Карабаха изменилось. Если в 1923 году армя
не составляли 94,4%, то по данным переписи 1989 года 
процент армянского населения области снизился до 
76,9%. Политика выдавливания коренного армянско
го населения прошла с большим успехом и в другой 
облас ти исторической Армении – Нахиджеване.

Народ НКАО и власти Армянской ССР неоднократ
но обращались к центральным властям СССР с прось
бой пересмотреть решение о передаче Карабаха Азер
байджану, но эти обращения либо игнорировались, 
либо получали отказ, становясь причиной преследова
ния авторов обращений. В числе их – Обращение Пра
вительства Армянской ССР и Центрального Комитета 
коммунистической партии Армении к Правительству 
СССР и Центральному Комитету КПСС в 1945 году, 
адресованные властям СССР письма с 2,5 тысяча
ми подписей населения НКАО в 1963 году и с более 
45 тысячами в 1965 году, предложения коллективных 
хозяйств НКАО в рамках общенародных обсуждений 
новой Конституции СССР в 1977 году. (www.president.
am/ru/Artsakhnkr/)

Ответом Баку на законное требование армян Ар
цаха стали отказ от политического диалога и крова
вые прес тупления в отношении армянского населения 
Азербайджанской ССР. Начались погромы и массовые 
убийства армян в удалённых на сотни километров от 
НКАО городах Азербайджана – Сумгаите, Баку, Киро
вабаде, Шамхоре, а затем и по всему Азербайджану, в 
результате которых сотни людей погибли и были ране
ны. Около 450 тысяч армян из городов и сёл Азербай
джана и Нагорного Карабаха стали беженцами. Прово
кации, шантаж, угрозы и прямое насилие со стороны 
бакинского режима привели к тому, что мирное Ка
рабахское движение приняло характер открытой кон
фронтации, переросшей вскоре в продолжительное 
и кровавое вооружённое противостояние. Апогеем 
преступной политики бакинского руководства ста
ла развязанная им военная агрессия против мирного 
армянского населения. В результате национально
осво бодительной войны 1991–1994 гг. была провозгла
шена НагорноКарабахская Республика.

Однако решение арцахцев было бесповоротным, а 
воля к восстановлению исторической справедливос ти, 
национальному и духовному возрождению и дос тойной 
жизни – непоколебимой. Благодаря беспример ному 
героизму и стойкости, общенациональной поддержке 
арцахцам удалось предотвратить угрозу своего полно
го физического уничтожения, выстоять и победить, 
твёрдо встав на путь реализации исконного права на 
самоопределение в соответствии с основополагающи
ми международными нормами.
[ru.armradio.am/2022/02/20/сегодня-день-возрождения-арцаха/]

ЗАЯВлЕНИЕ НС РЕСПУБлИКИ АРЦАХ ПО СлУЧАЮ 
ДНЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕСПУБлИКИ АРЦАХ

События, имевшие место в Арцахе (бывшей Нагорно
Карабахской автономной области) в феврале 1988 года, 
радикально изменили дальнейшую летопись не только 
проживающего на территории Арцаха коренного армян
ского народа, но и других народов бывшего Советского 
Союза.

Десятки тысяч людей, основываясь на провозгла
шённые в СССР либеральные и демократические идеи, 
посредством мирных митингов в Степанакерте и дру
гих населённых пунктах области стремились восстано
вить историческую справедливость – нереализованную 
мечту нескольких поколений о воссоединении армян
ской области с Арменией.

Движение, с каждым днём набирающее обороты, из
начально нацелилось на мирное решение проблемы, 
поднятой правовым и политическим путями, получи
ло однозначное подтверждение 20го февраля на 20й 
внеочередной сессии высшего представительского ор
гана бывшей области – областного Совета народных 
депутатов. Историческое решение о выводе НКАО из 
состава Азербайджанской ССР и воссоединении с Ар
мянской ССР ознаменовало новый этап в Арцахской 
национальноосвободительной борьбе – решимость на
рода Арцаха вести Карабахское движение цивилизован
ным и правовым путём.

К сожалению, руководство Азербайджанской ССР 
не воспользовалось исключительной возможностью уре
гулировать проблему надлежащим образом, в результате 
чего регион оказался в плену продолжительной неста
бильности и соблазнов Азербайджана решить вопрос во
енным путём.

Государство и общество
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В результате принятого 20го февраля решения, вы
ражающего волю и желание абсолютного большинства 
населения края, Арцах по праву стал символом гордос
ти и национального пробуждения всего армянства. 
Волна Карабахского движения прокатилась по всему 
миру, и в результате организованной борьбы всего ар
мянства в начале 90х годов прошлого века были сфор
мированы две армянские республики.

Провозглашённая 2го сентября 1991 года и сформи
рованная в соответствии с требованиями международ
ного права и внутригосударственного законодательства 
Республика Арцах стала осознанным пристанищем на 
пути к единому армянскому государству.

Наш народ заплатил неизмеримо дорогую цену в 
борьбе за свободу и независимость Арцаха. Тысячи ар
мян отдали свои жизни в войне 1991–1994 гг., Апрель
ской войне 2016 года и 44дневной войне 2020 года. Рес
публика Арцах сегодня существует и продолжает свою 
борьбу за международное признание благодаря самоот
верженности этих храбрых людей. Преклоняемся перед 
их вечной памятью.

За последние 34 года мы прошли долгий путь ста
новления и развития, побед и неудач. За это время в 
нашем сознании укрепилась идея, что будущее армян
ского Арцаха гарантировано лишь в перспективе сво
бодной и независимой жизни.

Выражая коллективную волю и мнение народа Ар
цаха, Национальное собрание Республики Арцах:
= подтверждает свою приверженность историчес

кому решению от 20го февраля 1988 года, а также стрем

лению защищать своё право свободно жить на родной 
земле;
= призывает заинтересованные международные 

структуры и, в первую очередь, парламенты стран
сопредседателей Минской группы ОБСЕ обратить 
внимание на то обстоятельство, что армянский народ 
Арцаха веками боролся за сохранение своей идентич
ности, создавал материальные и культурные ценности, 
которые сегодня находятся под угрозой уничтожения в 
результате оккупации Азербайджаном некоторых тер
риторий Республики Арцах;
= призывает сопредседателей Минской группы 

предпринять незамедлительные шаги по возобновле
нию переговорного процесса по урегулированию кара
бахского конфликта в соответствии с мандатом, полу
ченным от ОБСЕ.

Длительного мира и стабильности в регионе мож
но достичь лишь путём уважения основополагающих 
прав и свобод народа Республики Арцах. Именно с 
этой целью армяне Арцаха в 1988 году начали свою 
освободительную борьбу и готовы продолжать её с ре
шимостью достичь конечной цели.

г. Степанакерт, 18 февраля 2022 г.

Отдел информации и по связям с общественностью 
Национального собрания Республики Арцах

[https://artsakhtert.com/rus/index.php/official/
item/15445-zayavlenie-natsionalnogo-

sobraniya-respubliki-artsakh-po-sluchayu-dnya-
vozrozhdeniya-respubliki-artsakh]

Проблема с жильём в Нагорном Карабахе будет пол-
ностью решена в течение трёх лет. Об этом 18 января на 
пресс-конференции заявил государственный министр 
Республики Арцах (НКР) Артак Бегларян.

Он напомнил, что именно этот срок ранее обозначил 
президент республики Араик Арутюнян. По словам гос.
министра, в настоящее время в Нагорном Карабахе есть 
порядка 15–16 тысяч вынужденных переселенцев. «Го-
сударство интенсивно работает над жилищным вопро-
сом. Так, в конце 2021 года в эксплуатацию было сдано 
108 квартир. В ближайшие недели будет передано ещё 
более двухсот домов. Кроме того, на данный момент, 
строятся 2862 новых квартир», – сообщил А. Бегларян.

Он уверен, что параллельно расширению строитель
ства и передаче новых квартир хозяевам, число жителей 
Нагорного Карабаха, перебравшихся в Армению, в бли
жайшие годдва сократится. «Часть этих людей будет 
обеспечена жильём со стороны Правительства Арме-
нии. Причём у граждан будет возможность выбора – 
остаться в Армении или взять жильё в Нагорном Кара-
бахе», – подчеркнул гос. министр.

[https://news.am/rus/news/682681.html]

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посе-
тил административные территории общин Норагюх, 
Овсе паван, Астгашен и Айгестан Аскеранского района, 
где строятся отдельные жилые кварталы для вынужден-
ных переселенцев из оккупированных общин Азох, Драх-
тик гадрутского района, Каринтак Шушинского района, 
Аветараноц, Схнах, Джрагацнер, Мошхумхат, Мадаташен 
Аскеранского района.

Как сообщает прессслужба президента Арцаха, 
глава государства ознакомился с ходом жилищного 
строительства, обсудил существующие проблемы с от
ветственными лицами сферы градостроительства.

Для осуществления хозяйственной деятельности 
рядом с каждым из 700 строящихся двух, трёх, четы
рёх и пятикомнатных частных домов будет выделен 
земельный участок площадью в 1200–1500 кв.м. На 
территориях новых населённых пунктов и жилых квар
талов будут проведены работы по озеленению, а также 
заложены плодовые сады и тепличные хозяйства, что 
позволит кардинально решить вопрос занятости насе
ления.

Квартиры, строящиеся на бюджетные и благотвори
тельные средства, планируется сдать в эксплуатацию 
в несколько этапов. Уже в текущем году будет решена 
проблема обеспечения жильём существенной части се
мей переселенцев.

Президент Арутюнян поручил лицам, ответствен
ным за строительные работы, а также соответствую
щим государственным и общинным структурам в ко
роткие сроки завершить строительные работы, строго 
соблюдая высокие стандарты качества.

В ходе визита президента сопровождал министр 
градо строительства Арам Саркисян.

[https://news.am/rus/news/685011.html]

Защитники прав человека Армении Арман Татоян 
(6-летний срок его полномочий истёк 23 февраля с.г.) 
и Арцаха гегам Степанян в середине февраля посетили 
временный приют для мирных жителей, насильствен-

Государство и общество
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но перемещённых из Шуши и гадрута в результате раз-
рушения азербайджанскими ВС гражданских населён-
ных пунктов и этнических чисток. Об этом написал на 
своей странице в Facebook омбудсмен Армении Арман 
Татоян:

— Изучены ситуация по части обеспечения прав 
этих людей, состоялись частные беседы с ними. Все они 
говорили о том, что их места проживания, как в Шуши, 
Гадруте, так и в ближайших сёлах, в течение последней 
войны были под прямым прицелом ВС Азербайджана, 
были подвергнуты целенаправленным обстрелам граж
данские объекты и население. По их словам, под пря

мым прицелом противника были детские сады, школы 
и медицинские центры.

В результате вынужденного переселения, люди ли
шились не только жилья, но и различной техники – лег
ковых автомобилей и сельхозтехники, мелкого и круп
ного рогатого скота…

На протяжении долгого времени нарушалось право 
детей на получение образования. Возникли серьёзные 
социальные проблемы, которые актуальны и сегодня. Ар
цахцы поднимали вопросы, связанные с порядком и усло
виями регистрации по части получения новых квартир.

[https://news.am/rus/news/687405.html]

Большинство заявлений, адресованных в прошлом 
году Защитнику прав человека Республики Арцах, посту-
пило от бенефициаров социальных программ. Об этом в 
беседе с корреспондентом «Азат Арцах» заявил 9 марта 
омбудсмен Арцаха гегам Степанян, отметив, что жалобы 
граждан за первое полугодие 2021 года в основном каса-
лись их не включения в разные списки и ненадлежаще-
го делопроизводства в определённой степени органами 
государственной власти:

«Если обобщить, то в настоящее время вопросы в 
основном касаются социального обеспечения и прав на 
надлежащее администрирование. Самое большое коли
чество жалоб поступают от лиц, которые обращаются 
в органы государственной власти и не получают ответа 
в установленные законодательством сроки», – отме
тил Защитник прав человека. По его словам, они пос
редством циркуляров периодически извещают органы 
государственной власти о необходимости соблюдения 
установленных законом сроков.

Гегам Степанян отметил, что иногда они аргументи
руют это тем, что изза перегруженности не успевают от
ветить.

«Мы считаем, что перегруженность не может слу
жить причиной для нарушения или ограничения закона и 
прав конкретного лица», – сказал Защитник прав чело
века, добавив, что, если гражданин в качестве последней 
меры обращается в офис Защитника прав человека, то 
проблема решается при их посредничестве.

Много вопросов, связанных с правом граждан в 
сфере здравоохранения, получили практическое реше
ние в результате сотрудничества с Министерст вом 
здравоохра нения.

Коснувшись волнующих перемещённых лиц проб
лем, Гегам Степанян сообщил, что это в основном воп
росы, связанные с получением или продлением срока 
действия документов. В подобных случаях граждане 
посещают соответствующий орган государственной 
власти вместе с представителем офиса Защитника прав 
человека, который помогает решить проблему в ко
роткие сроки.

Говоря о сотрудничестве между офисами Защитника 
прав человека Армении и Арцаха, Г. Степанян отметил, 

что сотрудники двух структур довольно хорошо интегри
рованы и активно сотрудничают.

«Мне довелось встретиться с новоназначенным За
щитником прав человека Армении. В то время она ещё 
была кандидатом на должность Защитника прав чело
века. Я положительно воспринял то обстоятельство, 
что до своего избрания она посетила Арцах, и мы обсу
дили наши дальнейшие задачи. У меня сложилось поло
жительное мнение, потому что я увидел готовность к 
сотрудничеству. Первым практическим проявлением на
шего сотрудничества стало наше совместное заявле
ние по случаю 31ой годовщины (2019 г.) погромов армян 
в Сумгаите», – сказал Гегам Степанян, отметив, что 
новоназ наченный Защитник прав человека РА Крис
тине Григорян на днях с рабочим визитом побывала 
в Арцахе.

По заверению Защитника прав человека Арцаха, 
есть все предпосылки, чтобы вывести сотрудничество 
между двумя структурами на более высокий уровень.

Анна ПЕТРОСЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/
society/item/15479-ombudsmen-artsakha-
o-zayavleniyakh-peremeshchennykh-lits-i-
sotrudnichestve-s-novym-zashchitnikom-
prav-cheloveka-ra]

ОМБУДСМЕН АРЦ А Х А О ЗАЯВлЕНИЯХ ПЕРЕМЕЩЁННЫХ лИЦ 
И СОТРУДНИЧЕСТВЕ С НОВЫМ ЗАЩИТНИКОМ 

ПРАВ ЧЕлОВЕК А АРМЕНИИ

Государство и общество
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Армянский Арцах весьма богат своей историей и 
культурой, традициями и обычаями, языковыми диа
лектами и говорами, характерами и нравами, нравст
венными императивами, юмором и жизнеутверждаю
щей энергетикой. Но среди этого богатства особым 
бриллиантом, венчающим вершину арцахского ума и 
красоты, несомненно, выделяется Гадрутский район. 
Он красив своей незабываемой природой – горами, ле
сами, родниками – флорой и фауной. Деревни и сёла 
Гадрутского района, как правило, расположены в леси
стых горах, в очень живописных местах, с цветущими 
садами и огородами, благодаря трудолюбию местных 
жителей. Однако, самое большое богатство Гадрута 
и Гадрутского района – это, несомненно, люди. Они 
антропологически красивы, с правильными чертами 
лица, хорошо сложены, светлокожие и часто светлово
лосые, улыбчивые и доброжелательные. Жители Гад
рутского района отличаются своим гостеприимством 
и особой кулинарной культурой. Например, как в Га
друтском районе готовят в тонирах традиционное ар
цахское блюдо «куркут», навряд ли можно встретить в 
других местах Арцаха. А знаменитое гадрутское разно
солье – это особая культура, которая выгодно отли
чает жителей Гадрутского района. На вопрос, почему 
ваши соленья такие вкусные, они неизменно с юмором 
отвечают, что мы солим самые отборные овощи, в от
личие от степанакертцев, которые для этого выбирают 
самые плохие. Так они часто подтрунивают столичных 
степанакертцев.

Гадрутцы всегда жили в ауре арцахской армянской 
культуры и бытия, мало соприкасаясь с кочевыми со
седями – кавказскими татарами, нынешними азеро
турками. В книге «Сборник материалов для описания 
местностей и племён Кавказа» (г. Тифлис, 1888 г.) гово
рится о том, что сам Гадрут окружён десятью деревня
ми, из которых в девяти деревнях население армянское, 
только в одной деревне Караколу живут мусульмане. 
Позднее эта деревня будет передана в Физулинский 
район, который в 1827 году был основан русскими, как 
форпост вблизи границы с Ираном (Персией). В горо
де Карягин жили русские, а также армяне, переехавшие 
из близлежащих деревень Гадрутского района. Позже, в 
1959 году власти Азербайджанской ССР переименовали 
город Карягин и Карягинский район в город Физули и 
Физулинский район. А ведь город с основания был на
зван в честь героя русскоперсидских войн, командира 
17го Егерского полка, полковника Павла Михайлови
ча Карягина, чья память незаслуженно забыта в России.

В «Сборнике материалов для описания местностей 
и племён Кавказа» написано, что Гадрутская шёлкомо

тальная фабрика, которая существовала с 1877 г., про
давала во Францию от 50 до 60 пудов шёлка в течение 
восьми месяцев по цене 250–300 рублей за пуд. А шёлк 
этой фабрики был на двух выставках: Московской, в 
1882 году, и Американской в 1883 году, причём на пер
вой выставке удостоился бронзовой медали, а на второй 
– золотой (стр. 175). Также в этом «Сборнике» говорит
ся о том, что у местных гадрутских армян наблюдается 
особая тяга к учёбе. И, действительно, Гадрутский рай
он Арцаха дал миру выдающихся учёныхакадемиков, 
докторов наук, профессоров, доцентов, преподавателей 
и инженеров, математиков, физиков и т.д.

В 1835 году в Гадруте был размещён Полтавский 
конный казачий полк Кубанского войска. В 1838 году в 
деревне Ванк, рядом с Гадрутом, был открыт штаб с ла
заретом. В 1880 году в Гадруте была открыта телеграф
ная станция. Со времён размещения русских войск в 
Гадруте в 1835 году, здесь большое распространение 
стал получать русский язык. В «Сборнике» написано: 
«Так как Гадрут населён исключительно армянами, 
то все говорят на армянском языке, примешивая к 
нему татарские и русские слова. Армяне, при встре-
че с татарами, говорят по-татарски, а с русскими 
по-русски» (стр. 186). Далее написано, что «после при
нятия русского подданства и основания здесь штаба, 
жители, часто вращаясь между русскими, имели воз
можность научиться говорить порусски, теперь почти 
всякий безграмотный поселянин в состоянии говорить 
порусски» (стр. 186).

Русский язык в Гадруте стал вторым родным язы
ком, благодаря нему армяне Гадрутского района фак
тически получили доступ к качественному образова
нию, как в Российской Империи, так и, особенно, в 
Советском Союзе. В Советский период, когда учёба 
была бесплатной и доступной для всех слоёв населе
ния, Гадрутский район Нагорного Карабаха дал боль
шое количество высокообразованных специалистов, 
учёных, инженеров, творческую интеллигенцию. А де
ревня Мец Тагер Гадрутского района Арцаха дала миру 
выдающегося маршала авиации СССР Арменака Хан
ферянца (Сергея Худякова).

Отметим, что тенденция двуязычия в Гадрутском 
рай оне длилась вплоть до последнего времени, когда 
власти Нагорного Карабаха ошибочно решили, что в 
угоду лучшему изучению родного языка можно пожерт
вовать другими языками. Так сказать, «заставь ду рака 
молиться, он лоб себе расшибёт», поэтому за послед
ние более чем 20 лет в Гадрутском районе потихоньку 
стали забывать русский язык, особенно в деревнях. 
Хотя в самом Гадруте жители довольно хорошо владели 

гАДРУТСКИЙ РАЙОН, КАК ОСОБЫЙ фЕНОМЕН
В КУлЬТУРЕ АРМЯНСКОгО АРЦАХА 

«Посвящаю памяти моего безвременно ушедшего брата Адорика Маркаряна,
который очень любил бывать в своей родовой деревне Мец-Таглар (Мец-Тагер),

а его приезд туда всегда был праздником для местных жителей».

Гариб БАБАЯН

Государство и общество
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русским языком вплоть до оккупации азербайджано
турецкоИГИЛовскими войсками Гад рутского района 
в результате 44дневной войны и изгнания жителей 
этого города и района из своих домов. Особо отметим, 
что именно русский язык стал для карабахских армян 
тем самым мостом в мир передовой науки, культуры, 
литературы и т.д. Поэтому, окончив среднюю школу в 
сёлах Гадрутского района, молодые ребята поступали 
в ведущие ВУЗы России, а впоследствии становились 
докторами наук, профессорами и академиками.

В Гадрутском районе есть знаменитое село Баназор 
(Баназур), которое с давних пор славится своим пре
красным вином. Вино из Баназура поставлялось в цар
ский двор, и даже великий поэт А. С. Пушкин в своём 
«Путешествии в Эрзерум 1829 г.» отмечал, что это ка
рабахское вино ничем не уступает некоторым Бургунд
ским. Патриотизм баназурских армян был очень высо
ким, так ещё в конце XIXго века в Баку был учреждён 
«Фонд Баназур», который всячески помогал развитию 
села, обеспечивал местную школу всем необходимым. 
Ещё в 1928 году в с. Баназур был установлен немецкий 
дизель, который обеспечивал электричеством местную 
мельницу и до 24 часов давал в дома сельчанам свет.

В советское время в Гадруте по праздникам играл во
енный духовой оркестр, была танцплощадка, где люди 
танцевали по выходным дням, знакомились и создава
ли семьи и т.д. – жили поглощённой городской циви
лизованной жизнью. Следует отметить, что культура 
виноделия в Гадрутском районе всегда была на самом 
высоком уровне: в царское время и при СССР бана
зурское вино и марка «Гадрут», в постсоветское время 
особо прославилось вино «Катаро» из деревни Тог. Это 

вино экспортировалось из Арцаха в Армению, Россию 
и страны Запада.

Считаем, одним из самых тяжёлых ударов по армян-
скому Арцаху – это уничтожение гадрута и гадрутского 
района не только физически и географически, а духовно-
культурное уничтожение самого мира гадрутского райо-
на с его культурой, ценностными нормами и богатством, 
с его человеческим богатством.

Гадрутцы сегодня разбрелись в большинстве сво
ём по всему миру – ктото остался в Арцахе, ктото 
в Армении, а ктото уехал в разные страны, увезя с 
собой память и культуру Гадрута, которая, к сожале
нию, уже исчезнет в следующем поколении. Ничего, 
конечно же, не изменится в этом проклятом мире, но 
армянский народ навсегда потеряет прекрасный мир 
Гадрутских армян с их говором, с их «куркутом», с их 
со леньями – одним словом, с их особым миром и чело
веческими отношениями, которые очень редко можно 
встретить в этом бесчеловечном мире.

Несомненно, г. Гадрут и Гадрутский район Арцаха 
являются неделимой частью нашей Родины, и мы обя
заны вернуть наше богатство.

Считаем, что Минская группа ОБСЕ, стрaнысопред 
седатели (Россия, США и Франция) должны поддержать 
справедливое требование нашего народа о восстановле
нии территориальной целостности Арцаха и деоккупа
ции наших земель.

БАБАЯН г.М., кандидат философских наук, доцент,
руководитель Независимого центра Стратегических
исследований (г. Степанакерт, НКР)

[https://yerkramas.org/article/187066/gadrutskij-rajon--kak-
osobyj-fenomen-v-kulture-armyanskogo-arcaxa]

Вынужденный переселенец из гадрута Аркадий По-
госян несколько месяцев назад открыл в Степана-
керте цех по производству и ремонту пластиковых 
окон и дверей.

У него уже был опыт в предпринимательской сфе
ре. Около 10 лет он руководил аналогичным цехом в 
Гадруте: был и руководителем, и ответственным за ка
чество. В послевоенный период он взялся за создание 
собственного производственного цеха.

«Накопившиеся за многие годы опыт и любовь к этому 
делу стали предпосылкой для создания бизнеса», – гово
рит Аркадий.

В реализации идеи по созданию цеха ему оказал со
действие Арцахский инвестиционный фонд, предос
тавив бизнескредит в размере 5 млн драмов.

Производственный цех Аркадия Погосяна ранее вы
пол нял государственные заказы в населённых пунк тах 
Мартунинского района.

«Работа тяжёлая, трудоёмкая, но это лучше, чем си
деть без дела», – говорит он и добавляет, что в будущем 
предусматривает участвовать в тендерах.

Наш собеседник в работе ценит пунктуальность, 
должное отношение к заказчику и обеспечение качества.

Индивидуальный предприниматель является так
же офицером запаса: он был командиром инженерно
сапёрного взвода. В 2000 году в составе Вооружённых 

сил участвовал в курсах НАТО по гуманитарному раз
минированию. В соревнованиях среди специалистов 
инженерносапёрных подразделений Армении, Азер
байджана и Грузии занял первое место. В 2003 году при 
выполнении боевой задачи, в результате взрыва снаря
да, Аркадий потерял ногу, после чего, однако, до вы
хода на пенсию он продолжил военную службу в каче
стве начальника инженерной службы.

«Мы не должны прекращать бороться. Никогда…», – 
говорит Аркадий. Он не отступает перед жизненными труд
ностями. Для Аркадия благосостояние семьи – принцип 
жиз ни. Он был депортирован из Баку в 1990х годах. Тем 
не менее, потеряв дом и всё нажитое годами имущество 
во второй раз, он остался непоколебим.

По словам жены Аиды, Аркадий преодолевает жиз
ненные испытания благодаря большой силе воли.

«Он никогда не успокаивается на достигнутом. Пос
тоянно стремится совершенствоваться. Всегда делит
ся новыми идеями и задумками», – отмечает Аида.

Мысль, что он может быть чемто полезным стране, 
утешает и воодушевляет Аркадия. Он продолжает свою 
борьбу, вооружившись терпением, силой духа и верой.

лусинэ ШАДЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/economy/
item/15524-gadrutskij-predprinimatel-osnoval-
proizvodstvennyj-tsekh-v-stepanakerte]

«В СРОК И С КАЧЕСТВОМ – СТИлЬ РАБОТЫ»: 
Гадрутский предприниматель основал производственный цех в Степанакерте

Государство и общество
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После третьей Арцахской войны в населённых пун-
ктах Канач Тала, Ехцаог, Ин Шен, лисагор Шушинского 
района обосновалось 13 семей – 58 жителей. Сейчас в 
этих четырёх сёлах проживает 350 человек. Об этом в 
беседе с корреспондентом «Азат Арцах» сообщил глава 
Шушинской районной администрации гриша Ованнисян.

«Нашим перемещённым соотечественникам, поселив
шимся в Шушинском районе, мы предоставили дома из 
свободного жилфонда. Некоторые из переселенцев имеют 
работу в селе, другие работают в столице, а одна часть 
занимается сельским хозяйством», – сообщил Гриша 
Ованнисян.

Жители этих сёл, ставших приграничными после вой
ны, настроены решительно – они будут жить и созидать 
под носом у врага. Они в основном занимаются живот
новодством и выращиванием овощебахчевых культур. 
Сегодня у них около 600–700 голов крупного и мелкого 
рогатого скота. Часть поголовья составляет скот, пере
везённый из Гадрута. По словам Гриши Ованнисяна, в 
сёлах района всегда занимались пчеловодством, количе
ство пчелиных ульев увеличилось, дойдя почти до 3000.

«В послевоенный период на средства госбюджета Рес
публики Арцах в этих сёлах Шушинского района были про
ведены ремонтные работы. Можно сказать, что вопрос 
ремонта зданий и сооружений решён на 30 процентов. 
В сёлах Ин Шен и Ехцаог предусмотрено также строи

тельство новых индивидуальных домов. Точное количество 
домов пока неизвестно», – отметил глава районной адми
нистрации.

По словам Гриши Ованнисяна, в сёлах функциони
руют почти все необходимые инфраструктуры, в част
ности, общинная администрация, школа, библиоте
ка, медпункт. В школе Ехцаога действует также группа 
продлённого дня.

«Порядка 5500 шушинцев, перемещённых вследствие 
третьей Арцахской войны, вернулись в Арцах. Они, как и 
все наши соотечественники, хотят жить на родной земле. 
Переселенцы из Шуши в основном обосновались в Степа
накерте, а часть из них – в разных районах Арцаха. Пере
мещённые лица, которые проживают в Армении, хотят 
вернуться в Арцах, но как?.. Нет жилья, нет работы», – 
сказал наш собеседник.

После войны Шушинская районная администрация 
вместе с общинной администрацией села Карин так дей
ствуют в Степанакерте по адресу ул. Гарегина Нжде, 67. 
Основные проблемы перемещённых лиц связаны с от
сутствием жилья и работы. По словам Г. Ованнисяна, в 
Степанакерте возобновил свою деятельность также шу
шинский детский сад, который посещают 150 детей.

Представительство Шушинской районной админи
страции действует также в Армении.

«После третьей Арцахской войны из Шушинского 
района в разных городах и сёлах Республики Армения по
селилось более 1300 перемещённых лиц. Цель открытия 
представительства в Республике Армения – поддержи
вать непосредственную связь с нашими перемещённы
ми лицами, быть информированными об их социально
жилищных проблемах», – сказал Г. Ованнисян, добавив, 
что, если будут решены вопросы, связанные с жильём и 
занятостью, большинство проживающих в Армении шу
шинцев вернутся в Арцах.

Наник АгАСЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/society/
item/15560-shushintsy-khotyat-vernutsya-v-artsakh-
no-neobkhodimy-zhile-i-rabota]

ШУШИНЦЫ ХОТЯТ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ, НО НЕОБХОДИМЫ ЖИлЬЁ И РАБОТА

Об обеспечении жильём лиц, перемещённых из Шау-
мянского района Республики Арцах, решении их соци-
альных проблем, программах по обеспечению занятости 
в интервью корр. «Азат Арцах» с главой районной адми-
нистрации Шаумянского района Сергеем Чилингаряном.

Перемещённые лица и возвращающиеся: общее число
— Из Шаумянского района было департировано 657 

семей (2967 человек). Основная часть их сегодня нахо
дится в Республике Армения, в частности в Котайкской 
и Гегаркуникской областях. По данным на 1 марта 2022 
года в Арцах вернулись 137 семей (464 человек). Они 
проживают в разных общинах Республики Арцах и сто

лице Степанакерте. В селе Акнаберд проживает 16 се
мей (57 человек), в селе Чаректар – 6 семей (25 человек).

Жилищное обеспечение: программы
— Из 16 семей, перемещённых из Шаумянского рай

она и проживающих в селе Акнаберд, шести семьям, 
одна из которых – многодетная, по государственным 
прог раммам были предоставлены жилые дома. Ремонт
ные работы проводятся в пяти домах, которые также 
будут предоставлены перемещённым семьям. Строи
тельство 22 домов, предусмотренных для жителей села 
Чаректар, на стадии завершения, ремонт 11 домов – на 
стадии выполнения. 

Шаумянский район: 

ПЕРЕМЕЩЁННЫЕ лИЦА, ЖИлИЩНЫЙ ВОПРОС, НОВЫЕ ПРОгРАММЫ

Государство и общество
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С целью восстановить названия сёл Шаумянского 
района на территориях, прилегающих к сёлам Чаректар 
и Акнаберд, предусмотрено создать общины, строить 
дома и предоставлять рабочие места не только переме
щённым лицам, но и всем желающим. Для семей сотруд
ников действующих в районе ГНКО будут построены 
дома в селе Акнаберд.

Работы, осуществляемые в сёлах Акнаберд и Чаректар
— По государственной программе в селе Акнаберд 

восстанавливаются дома для 10 раненых военнослужа
щих. Ремонтируется также здание детского сада. Земля
ные работы по строительству межобщинных дорог (За
глик – Акнаберд) завершены. Вскоре, если погодные 
условия позволят, начнутся работы по асфальтированию.

В Чаректаре отремонтировано здание сельской ад
министрации, где временно будет действовать школа. 
Работы по внешней отделке здания и благоустройству 
территории зависят от погодных условий. Был пробурен 
артезианский колодец для обеспечения населения пи
тьевой водой.

Социальные проблемы, программы по обеспечению
занятости 
— Первоочередной вопрос – обеспечение переме

щённых лиц временным или постоянным жильём в Ар
цахе или в Армении. Естественно, важен также вопрос 

занятости населения. В повестке – капитальный ремонт 
здания школы села Акнаберд.

Запланировано на государственные средства предо
ставить основной части населения семена и дизельное 
топливо, вовлечь их в сельскохозяйственную сферу.

Связь между главой районной администрации
и населением
 — В Арцахе, и в Армении действуют офисы Шаумян

ского района, основные функции которых заключаются 
в обеспечении постоянной связи с населением, выявле
нии проблем и информировании главы районной адми
нистрации. Население также находится на постоянной 
связи с главами общин.

Сельское хозяйство
— Так как в селе Чаректар мало пахотных земель, 

объёмные сельскохозяйственные работы не осущест
вляются, а в Акнаберде в основном занимаются выра
щиванием зерновых культур. В центре внимания главы 
районной администрации находится развитие в ука
занных сёлах сельского хозяйства, животноводства и 
пчеловодства.

лусинэ ШАДЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/social/
item/15577-shaumyanskij-rajon-peremeshchennye-
litsa-zhilishchnyj-vopros-novye-programmy]

4 февраля состоялась пресс-конференция министра 
территориального управления и инфраструктур Респуб-
лики Арцах Айка Ханумяна, в ходе которого глава ведом-
ства подвёл итоги прошлого года и рассказал о перво-
очередных планах и предстоящих задачах. После войны 
к обязанностям министерства добавились также почти 
все работы по размещению перемещённых лиц.

По словам министра, из 38и тысяч перемещённых 
лиц и 3х тысяч граждан, не живущих в собственных 
населённых пунктах по стечению разных обстоятельств, 
16 тысяч вернулось и проживает в Арцахе. Перемещён
ные лица в основном не возвращаются по причине 
ограниченности жилищного фонда. По словам мини
стра, это проблема существовала ещё до войны. Про
должает действовать государственная программа ком
пенсации арендной платы за квартиры и жилые дома. 
2812 договоров об аренде жилья были заключены в Сте
панакерте, 712 – в районах. 2000 перемещённых лиц 
пользуются гостиничными услугами.

«В этом году предусмотрен переезд около семи ты
сяч перемещённых лиц в Арцах. Мы составили соответ
ствующий график по месяцам, который, надеемся, бу
дет расти в арифметической прогрессии параллельно 
появлению нового жилищного фонда», – отметил ми
нистр.

Коснувшись вопроса обеспечения занятости пере
мещённых лиц, Айк Ханумян констатировал, что мож
но быстро найти работу в сферах военной службы, 
горнодобывающей промышленности, строительство и 
других сферах, особенно в Мартакертском районе, бо
лее того, в настоящее время в районе есть дефицит муж
ской рабочей силы. Среди основных задач министер

ства – запуск программ по созданию рабочих мест для 
женщин в сельских общинах.

«В Мартунинском районе посредством различных 
инициатив мы пытаемся создать промышленные пред
приятия текстильной и перерабатывающей отраслей. 
Государство выступить с определёнными инициатива
ми по оказанию содействия самозанятым лицам пос
редством маленьких грантов, а также по другим про
граммам», – подробности представил министр.

Представляя по сферам отчётный год, министр вы
делил сферу энергетики, где самой масштабной рабо
той было строительство 45километровой воздушной 
линии электропередач СтепанакертМартуниЧартар 
мощностью 35 кВт. Таким образом, были решены энер
гетические проблемы Мартунинского района. Были пос
троены и реконструированы подстанции.

Глава ведомства также отметил, что в прошлом году 
было предоставлено субсидирование за предоставле
ние газо и электроснабжения... В новом году в сферу 

ТРУДНОПРЕОДОлИМЫЕ ПРОБлЕМЫ И ПРОгРАММЫ РАЗВИТИЯ
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энергетики направлены значительные средства, кото
рые в основном будут направлены на программы разви
тия и установки солнечных водонагревателей и фото
вольтных станций. 

Министр констатировал, что в настоящее время энер
гетические ресурсы Арцаха обеспечивают 57% внут рен
него потребления...

В отчётном году на всей территории республики в 
рамках госзаказа продолжилась трансляция по мень
шей мере 30 телерадиоканалов в формате DVBS2 и 
11 телерадиопрограмм в формате DVBT2, входящих 

в социальный пакет программ. Посредством компа
нии «АрцахКап» была расширена пропускная способ
ность альтернативной магистральной радиорелейной 
линии связи. В рамках мероприятия по компенсации 
услуг связи населения был установлен следующий по
рядок: по части услуг сотовой связи – до 180 минут и 50 
SMS сообщений, по части услуги интернетсвязи – до 
1 Мбит/сек...

Нунэ АЙРАПЕТЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/social/item/15438-
trudnopreodolimye-problemy-i-programmy-razvitiya]

Министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян 30 
января в эксклюзивном интервью агентству «Новости-
Армения» прокомментировал внесённый в парламент ре-
спублики Законопроект об азербайджанской оккупации. 

«Этот законопроект является императивом для 
нас, потому что около 80% нашей территории оккупи-
ровано. Как мы можем не иметь такого закона? Это 
является жизненно необходимым. Мы фактически 
единственная страна в мире, у которой нет границ, у 
нас только линия соприкосновения. Причём эта окку-
пация началась ещё в 1991 году», – сказал Д. Бабаян.

Он напомнил, что было несколько волн оккупации: 
война 1991–94 годов, оккупация Геташена и Шаумяна, 
части Мартакертского и Мартунинского районов. По
том в результате апрельской войны 2016 года Азербай
джаном были захвачены незначительные участки земли, 
хотя успех во время второй войны ими не был достигнут.

«И вот наконец третья карабахская война и то, 
что случилось с нами. Поэтому очень важно иметь 
такой закон. Этот закон должен действовать до тех 
пор, пока не будет положен конец оккупации нашей зем-
ли. Конечно, Азербайджан и Турция попытаются поме-
шать принятию закону, но им это не удастся», – ска
зал Бабаян.

Он также призвал не думать о том, что принятие 
закона положит конец оккупации Арцаха.

«Но это очень важный закон. Мы же говорим о деок-
купации нашей территории постоянно. А соответст-
вующего закона об оккупированных территориях нет. 
Получается, правовой и политический нонсенс. Поэто-
му у нас должна быть безупречная правовая база со-

ответствующих документов, положений и так далее. 
Это нам поможет более эффективно работать на ми-
ровой арене. Кроме того, это необходимость, ведь мы 
должны зафиксировать статус этих территорий. Мы 
никогда не признаем эти территории частью Азербай-
джана. Но они де-факто находятся под его оккупаци-
ей. Следовательно мы должны принять соответству-
ющий закон, что является отражением видения этого 
процесса со стороны Нагорного Карабаха», – заявил 
министр иностранных дел Республики Арцах.

Он также прокомментировал понятие пояса безо
пасности как термина, который ранее использовался, 
но затем он эволюционировал в нечто другое.

«Мы уже отказались от такого термина. Терри-
тория Арцаха – это та территория, где была провоз-
глашена республика, формировалась, развивалась наша 
страна. То есть, это те территории, на которых была 
провозглашена НКР: бывшая НКАО плюс Шаумянов-
ский район и Геташенский подрайон, плюс те терри-
то рии, которые составляли неотъемлемую часть Рес-
пуб лики Арцах до войны 2020 года», – сказал Д. Бабаян.

Согласно трёхстороннему заявлению, подписан
ному 9 ноября 2020 года в результате 44дневной вой
ны лидерами РФ, Азербайджана и Армении, в частно
сти, Азербайджану перешли арцахский город Шуши, 
Агдамский, Карвачарский и Лачинский районы за ис
ключением 5километрового коридора, соединяюще
го Карабах с Арменией.

[https://newsarmenia.am/news/nagorno_karabakh/zakon-
ob-azerbaydzhanskoy-okkupatsii-artsakha-dolzhen-
deystvovat-do-ee-prekrashcheniya-glava-mid-nkr/]

ЗАКОН ОБ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ОККУПАЦИИ АРЦАХА 
ДОлЖЕН ДЕЙСТВОВАТЬ ДО ЕЁ ПРЕКРАЩЕНИЯ

18 фЕВРАлЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
ПАРлАМЕНТА РЕСПУБлИКИ АРЦАХ ВО ВТОРОМ 
И ОКОНЧАТЕлЬНОМ ЧТЕНИИ ЕДИНОглАСНО БЫл 
ПРИНЯТ ЗАКОН «ОБ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИ-
ТОРИЯХ». 

Напомним, что законопроект устанавливает правовой 
статус территорий, захваченных в результате военной 
агрессии Азербайджана против Республики Арцах в 
1991–1994 и 2016 годах, при непосредственном учас тии 
Азербайджанской Республики и иностранных воору-
жённых террористов в 2020 году, и специальный пра-

вовой режим, распространяемый на них, отношения, 
связанные с особенностями деятельности органов 
государственного управления и местного самоуправ-
ления, организаций, правами и свободами человека и 
гражданина, а также охраной и защитой прав и инте-
ресов юридических лиц.

Проект прошёл экспертизу в экспертной службе аппа-
рата Национального Собрания и было предложено внес-
ти изменения в Избирательный и гражданский кодек-
сы, в закон «О местном референдуме».

[https://news.am/rus/news/687492.html]
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ПРЕДОТВРАТИТЬ АгРЕССИЮ
АЗЕРБАЙДЖАНА 

И ДЕАРМЕНИЗАЦИЮ АРЦАХА

26 МАРТА в Степанакерте на площади Возрождения сос-
тоялся мирный митинг с требованием решения проблемы 
обеспечения безопасности народа Арцаха. Организаторы 
призвали международное сообщество и структуры пре-
дотвратить новый геноцид со стороны Азербайджана и 
изгна ние армян из Арцаха. Участники акции одновремен-
но приз вали признать Республику Арцах – во имя спасе-
ния и безопасности мирного населения.

Собрание организовано инициативой «ЖЕНЩИНЫ АРЦАХА – 
ВО ИМЯ БУДУЩЕгО АРЦАХА».

[https://artsakhtert.com/rus/index.php/news/item/15540-
prizyv-stepanakerta-predotvratit-agressiyu-azerbajdzhana-
i-dearmenizatsiyu-artsakha-mirnaya-aktsiya]

31 МАРТА армянские беженцы из Азербайджана, 
насильственно перемещённые лица из Арцаха (Нагор-
ного Кара баха) и гражданское общество Армении об-
ра тились к международному сообществу с призывом 
остановить этническую чистку армян в Нагорном Кара-
бахе: 

— Обращаем Ваше внимание на то, что погромы и 
убийства армян в Сумгаите, Кировабаде, Баку и дру
гих городах Азербайджана в конце 80х начала 90х 
годов, в результате которых 500 тысяч армян были вы
нуждены покинуть свои дома, стало продолжением 
геноциидальной политики властей Азербайджана в 
новейшей истории. Кульминацией этой политики 
является развязывание Азербайджаном войны в сен
тябре 2020 года, в которой погибли тысячи военнос
лужащих, тысячи стали инвалидами, десятки тысяч 
людей потеряли кров и стали беженцами. Азербай
джан, при поддержке Турции, применил в войне против 
армян разные виды запрещённого оружия, включая 
белый фосфор, кассетные бомбы, а также делегировал 
машины убийцы – дроны и БПЛА Bayraktar. Престу
пления и варварская расправа над мирными жителя
ми и пленными, издевательства и казни с отсечением 
головы, широко практиковавшиеся в средневековье, 
не получили порицания и остались безнаказанными. 
Факт того, что Турция заслала боевиков и террористов 
из Сирии и Пакистана воевать против армян во время 
44дневной войны также не получил должного осуж
дения со стороны мирового сообщества.

По сей день, Азербайджан грубо нарушает трёхсто
роннее соглашение, удерживает в тюрьмах военноплен

ных, устраивает провокации, применяет военную 
технику, дроны и БПЛА Bayraktar, продолжает совер
шать убийства мирных жителей на территории Арца
ха. Мирные жители подвергаются террору, их требуют, 
угрожая убийством, покинуть свои дома.

Азербайджан также намеренно воспрепятствовал 
поступлению газа в Арцах, что вместе с перебоями 
электричества привело к гуманитарному кризису, при 
котором были закрыты школы, детсады, больницы и 
пекарни.

Риторика властей Азербайджана, арменофо бия, ис
кажение истории, отличающейся от мировой истории, где 
гражданам Азербайджана внушается абсурдный тезис о 
том, что Армения является историчес кой терри то рией 
Азербайджана, и в силу этого не име ет права на сущест
вование, объявление того, что армянское культур ное и 
рели гиозное наследство, армянская древняя культу ра, 
явля ются, якобы, албанской, даёт ос нование полагать, 
что происходит систематическая этни ческая чистка, ина
че говоря, геноцид.

Азербайджан при поддержке Тур ции, не признав
шей совершённый в 1915 году Гено цид армян, в нас
тоящее время совершает ещё один Геноцид армян в 
Арцахе.

Молчание международного сообщества делает его со
общником этого преступления. Мы, прямые жертвы гено
циидальной политики режима Алиева и Эрдогана, призы
ваем дать чёткую оценку происходящему и задействовать 
действующие международные принципы и механизмы, что 
остановить этнические чистки армян в Арцахе.

[https://news.am/rus/print/news/694244.html]

МОЛЧАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА ДЕЛАЕТ
ЕГО СООБЩНИКОМ ПОЛИТИКИ ГЕНОЦИДА

ТАНДЕМА АЛИЕВ+ЭРДОГАН
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19 января в конференц-зале состоялась пресс-кон-
ференция министра иностранных дел Республики Ар-
цах Давида Бабаяна, посвящённая итогам 2021 года. 
глава МИД представил краткую информацию о дея-
тельности МИД в минувшем году и отметил предстоя-
щую в текущем году работу.

говоря о приоритетах в сфере внешней политики 
Республики Арцах в 2022 году, Давид Бабаян подчер-
кнул:

«Будем продолжать активно и настойчиво защи-
щать интересы Арцаха, нашу независимость и сувере-
нитет, всемерно укреплять общеармянское единство – 
триединство Армения-Арцах-Диаспора.

Международное признание Республики Арцах, раз-
витие и установление связей с разными странами и 
их субъектами, углубление отношений с общинами и 
структурами армянской диаспоры, урегулирование азер-
байджано-карабахского конфликта, сохранение и укреп-
ление геополитической субъектности Арцаха будут 
основными направлениями деятельности МИД».

ПОСлЕ ВОЙНЫ 2020 гОДА ДлЯ АРЦАХА СОХ РАНЕНИЕ 
СУБЪЕКТНОСТИ ПРИОБРЕлО ЕЩЁ БОлЬ ШУЮ ВАЖНОСТЬ. 
Об этом заявил глава МИД Арцаха Давид Бабаян на 
прессконференции 19 янва ря. По его оценке, 2021 г 
был особым годом и для страны, и для каждого её жи
теля. «Время начала выз доровления после катастрофы 
третьей войны. Арцах находится в тяжёлом состоя
нии. Он ранен. Но можем констатировать, что понем
ногу из реанимации переходим в отделение интенсивной 
терапии. Необходимо в первую очередь преодолеть тя
жёлое психологическое состояние», – отметил Бабаян.

Министр напомнил, что МИД Арцаха, как и внеш
неполитические ведомства других стран, проводит 
по литику, определяемую главой государства: «Цели 
остались те же. К ним прибавились другие. В 2021 году 
мы старались сделать всё, чтобы защитить интересы в 
международных инстанциях и не остаться в стороне от 
геополитических процессов». 

В этом контексте, продолжил министр, очень важ
но представить свою позицию. Один из способов – 
выс тупать с заявлениями и распространять документы 
в международных организациях. В ОБСЕ было распро
странено 20 документов, в ООН – 15, в СЕ – 4. Всего 39 
документов. МИД сделал 32 официальных заявления 

и комментария, распространил 88 официальных со
общений. Этот достаточно активный процесс проте
кал в сотрудничестве с Арменией и Диаспорой. МИД 
Арцаха также активно представлен в соцсетях. Ми
нистр особо поблагодарил СМИ за сотрудничество, 
как важный канал представления позиции Арцаха. 
Помимо отечественных СМИ, за интервью обрати
лись представители прессы 14и стран, в том числе РФ, 
США, Австралии, стран Европы и Латинской Амери
ки. «География обширна. Это позволяет представить 
нашу позицию разным странам», – отметил министр.

По его словам, в 2022 году цели и задачи остают
ся те же – наряду с урегулированием азербайджано
карабахского конфликта, развитие двусторонних отно
шений с дружественными странами, укрепление связей 
с Арменией и Диаспорой. Важнейшая цель – сохране
ние субъектности, чтобы мир видел, что Арцах есть и 
развивается, мы хозяева своей судьбы, подчеркнул Да
вид Бабаян: «Важнейшим направлением остаётся меж
дународное признание Арцаха. Сохранение субъектности 
после войны 2020 года приобрело ещё большее значение». 
Говоря об эффективности распространённых докумен
тов, министр отметил, что об этом можно судить по по
ведению Азербайджана, его нервозности. По его словам, 
документы касаются многих вопросов – гуманитарной 
сферы, возвращения пленных, культурного геноцида, 
осуществляемого Азербайджаном на оккупированных 
территориях: «эффект есть, и мы продолжим работу в 
этом направлении».

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЖЕНЦЕВ, АРМЯН В АЗЕР БАЙ  ДЖАН, 
АЗЕР БАЙДЖАНЦЕВ В АРЦАХ, МОЖЕТ БЫТЬ ТОлЬКО ЗЕРКАлЬ-
НЫМ. Давид Бабаян, сам участвующий в переговорном 
процессе в разных статусах, от сотрудника МИД до гла
вы ведомства с 1998 года, отметил, что по сути, на столе 
два главных вопроса – статус и границы, плюс некото
рые гуманитарные вопросы, возвращение беженцев.

«Подход официального Степанакерта почти не из-
менился. Изначально мы говорили, что исключается 
подчинение Арцаха Азербайджану в каком бы ни было 
статусе», – подчеркнул министр, напомнив, что Азер
байджан и сам отказался от предложенной идеи единого 
государства, где Арцах был бы равным по статусу. 

«Для нас красная линия – находиться в составе 
Азербайджана. Этого не будет. Иначе Арцаха не бу-
дет. Вопрос должен быть урегулирован пакетно... Они 
говорили о районах как первом шаге. Мы же говорили, 
давайте начнём с признания нашей независимости. 
Что касается вопроса беженцев, то и тут наше пред-
ставление не изменилось. Мы никогда не отказывались 
обсуждать этот вопрос. Но без решения политических 
вопросов об этом речи нет. Сначала должны быть уре-
гулированы вопросы статуса и границ. Если беженцы 
возвращаются, признают ли они Республику Арцах? 
И возвращение может быть только зеркальным. Ар-
мяне вернутся в Баку, Сумгаит, Кировабад, иначе не 
можем односторонне обсуждать. Но Азербайджан не 

Давид БАБАЯН: 

ЦЕлЬ НЕИЗМЕННА – МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ АРЦАХА
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хочет возвращения армянских беженцев. Да и к возвра-
щению беженцев-азербайджанцев власти Азербайджа-
на стремятся не потому, что заботятся о чувствах 
людей, а лишь затем, чтобы попытаться демографи-
чески поглотить Арцах», – отметил Давид Бабаян.

ПОПЫТКИ ИДЕНТИфИЦИРОВАТЬ НАгОРНО-КАРАБАХ-
СКУЮ АВТО НОМНУЮ ОБлАСТЬ (НКАО) И НАгОРНО-КАРА-
БАХ СКУЮ РЕСПУБлИКУ (НКР) АБСОлЮТНО НЕДОПУСТИМЫ. 

Министр подчеркнул, что у Арцаха богатая история 
государственности он был в составе всех армянских 
королевств, и даже когда страна теряла государствен
ность, Арцах её сохранял в том или ином виде.

«НКАО одна из важных страниц нашей истории. Но 
идентифицировать нельзя. Государственность эволю ци -
онировала, НКАО прекратила существование, став од-
ной из основ НКР, вместе с Шаумянским и Геташенским 
районами. НКАО уже история со всеми её границами. 
Идентифицировать значит поставить под сомнение ле-
гитимность НКР», – напомнил Давид Бабаян.

Он констатировал, что на данном этапе у Арцаха нет 
границ, есть линия соприкосновения. «Но это не зна
чит, что мы должны отказаться от своего юридичес
кого и исторического наследия. В противном случае пос
ледствия будут тяжелейшими», – подчеркнул Бабаян.

НЕОБХОДИМО ВОССТАНОВИТЬ фОРМАТ ВИЗИТОВ СО-
ПРЕДСЕДАТЕлЕЙ МИНСКОЙ гРУППЫ ОБСЕ (Мг ОБСЕ). Со
председатели МГ ОБСЕ действительно давно не посе

щали регион. В последний раз визит состоялся в конце 
2019 года, потом этому мешала пандемия, война, снова 
пандемия. Но это технические препятствия. Важнее 
то, что этому пытается помешать Азербайджан. 

«По всей видимости, Азербайджан пытается не по
зволить сопредседателям посещать регион, или услож
нить визит. Состоялась встреча президента Арцаха и 
нового российского сопредседателя в Ереване. Встречу 
высоко оцениваем», – отметил министр. Одновременно 
он выразил надежду на то, визит всё же состоится, тем 
более, что сопредседатели этого хотят.

«Препятствия чинит Азербайджан. Мы недавно ви
де ли демарш Алиева в отношении деятельности МГ 
ОБСЕ. Но не думаю, что сопредседатели поддадутся 
шантажу», – заметил Давид Бабаян, добавив, что у 
Арцаха есть возможность передать посредникам свою 
позицию.

Минстр напомнил, что в 2007 г. азербайджанская 
сторона также пыталась добиться того, чтобы сопред
седатели перестали посещать Арцах. Это не удалось, 
визиты продолжились. Что касается разногласий меж
ду сопредседателями, то по оценке Давида Бабаяна, 
хотя между странамисопредседателями есть очевид
ные разногласия, между самими посредниками их 
нет, и в вопросе Арцаха они проявляют солидарность.

[Источники: www.nkr.am/ru /news/2022-01-19/press_
conference; https://news.am/rus/news/682755.html; https://
news.am/rus /news/682743.html ; https://news.am/rus /
news/682740.html; https://news.am/rus/news/682737.html]

С 7-го по 10 февраля министр иностранных дел Рес-
публики Арцах Давид Бабаян находился с рабочим ви-
зитом в Королевстве Бельгии.

В ходе визита министр провёл встречи с членами 
Группы дружбы Республики Арцах в Европейском 
парламенте – представителями всех политических бло
ков Европарламента. Состоялись также встречи с 
представителями политических и общественных кру
гов Бельгии, а также армянской общины и Армянской 
Апостольской Церкви.

«Депутатам Европейского парламента были под-
робно представлены ситуация и вызовы, создавшиеся в 
Арцахе после войны, развязанной Азербайджаном в 2020 
году, агрессивная политика Азербайджана, в основе ко-
торой под государственным покровительством лежит 
десятилетиями пропагандируемая и глубоко укоренив-
шаяся арменофобия», – сообщает Европейский офис 
«Ай Дат» АРФД.

Давид Бабаян встретился с сенаторами – членами 
Группы дружбы Армении и Грузии в Федеральном 
парламенте Бельгии, с франкоязычными членами 
группы дружбы с Арцахом в Бельгии, а также с члена
ми группы дружбы с Арцахом во Фламандском парла
менте.

Давид Бабаян подчеркнул, что развязанная Азер
бай джаном и Турцией, при участии формирований 
международных террористов, война против Арцаха 
является вызовом всему цивилизованному миру, что 
чревато непредсказуемыми последствиями также для 
Европы и других стран. Министр высоко оценил роль 
миротворческой миссии Российской Федерации в ре
гионе, назвав её одним из ключевых компонентов сох
ранения мира и стабильности.

12 февраля в Степанакерте состоялась пресс-конфе-
ренция, посвящённая итогам рабочего визита мини-
стра иностранных дел Республики Арцах в Бельгию.

Отвечая на вопрос о визите в Брюссель, министр 
отметил, что состоялся ряд встреч. «В Европе есть 
здоровые силы, обеспокоенные ситуацией, созданной 
преступной деятельностью азербайджано-турецко-
террористического союза, несущей угрозу не только 
Арцаху и Армении, но всему цивилизованному миру. 
Это вопрос времени. Просто мы были первыми, оче-
редь за другими. Время это покажет. Если цивилизо-
ванный мир будет закрывать глаза на происходящее, 
на уничтожение культурных ценностей, на культур-
ный геноцид, происходящий на оккупированных Азер-

глава МИД Республики Арцах: 

ЦИВИлИЗОВАННЫЙ МИР НЕ ДОлЖЕН ИгНОРИРОВАТЬ
 ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА И ТУРЦИИ
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байджаном карабахских территориях, антиармян-
скую политику Азербайджана, терроризм, фактор 
времени скажется ещё раньше. В действительнос-
ти нападки на цивилизованный мир начались давно. 
Вспомним, какой лексикон использвал Эрдоган, обра-
щаясь к президенту Франции», – напомнил Бабаян.

Он добавил, что все встречи были важны, обсуж
дались вопросы гуманитарного характера, необходи

мость освобождения пленных и заложников, прово
димый Азербайджаном культурный геноцид, высоко 
оценили роль России как одну из ключевых сил для 
сохранения мира и стабильности. 

[www.nkr.am/ru/news/2022-02-11/FM_visit_to_Belgium; 
www.golosarmenii.am/article/141254/pervyj-vizit-
posle-vojny-glava-mid-arcaxa-provel-vstrechi-v-
bryusselehttps://news.am/rus/news/686574.html] 

ГДЕ БЫЛ СОВЕТ ЕВРОПЫ, 
КОГДА АЗЕРБАЙДЖАН РАЗВЯЗАЛ ВОЙНУ

Депутат от фракции оппозиционного блока «Армения», 
бывший вице-премьер страны Армен геворкян приз вал 

ПАСЕ предотвратить новую трагедию в Арцахе.
«Слушая сегодня выступления европейских депутатов, я 
не могу не задаться вопросом, где была организация, когда 
другая страначлен Совета Европы, Азербай джан, развяза
ла войну с Нагорном Карабахе? Позволила ей оккупировать 
суверенную территорию другой странычлена организа
ции», – заявил Геворкян в ходе слушания проекта резо
люции «Последствия агрессии России против Украины».

«Напомню, в сентябре 2020 года, Азербайджан развя зал 
войну с целью лишения армян Нагорного Карабаха права 
жить на своих исторических землях. Турецкие боевые дроны 
были использованы для убийства тысяч людей, разрушения 
больниц, школ и домов. Представьте разочарование обычных 
европейцев и армян в Нагорном Карабахе и в Армении, когда 
они не увидели никаких санкций, которые бы Совет Европы 
применил к странам, виновным в этих преступлениях.

Мои коллеги в ПАСЕ осведомлены о гуманитарной 
катастрофе, настигшей жителей Нагорного Карабаха в 
эти дни? Больше недели в Карабахе нет газа и электри
чества, жилые дома систематически подвергаются пос
тоянному обстрелу. Кроме того, власти Азербай джана, 
используя громкоговоритель, угрожают жителям и тре

буют покинуть свои дома, либо их «постигнут серьёзные 
последствия». Всё это свидетельства этнической чист
ки и серьёзное нарушение основополагающих прав челове
ка. Сможет ли Совет Европы предотвратить новую 
трагедию в Нагорном Карабахе? Сомнения возникают 
на этот счёт, учитывая, что предыдущие резолюции не 
выделяли тот факт, что именно Азербайджан развязал 
войну, искусственно обвинив в этом обе стороны.

Как представитель Армении, я прекрасно представ
ляю себе трагедию любой войны, и поэтому призываю к 
миру в Украине как можно скорее. Как очень болезнен
но для нас, армян, следить за кризисом в Украине, так 
и равно недопустима для нас избирательная позиция 
международных организаций в отношении конфликтов. 
Важность сохранения мира и защиты прав человека не 
может зависеть от того, большое это или небольшое 
государство. Не бывает хороших или плохих войн, и я 
реально надеюсь, что для нас страдание армянских, 
украинских или других детей в Европе не имеет геополи
тической подоплёки. И мы должны задуматься, поче му 
так часто возникают войны в Европе. Поэтому, чтобы 
не утратить свою историческую миссию, мы должны 
задаться вопросом почему после распада СССР мы не 
смогли построить страны, свободные от конфликтов, 
объединённые и интегрированные в Европейскую се
мью», – подчеркнул Армен Геворкян.

[http://news.am/rus/news/691519.html]

РЕСПУБЛИКА АРЦАХ ИМЕЕТ ВСЕ ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ СВОЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Нагорно-Карабахская Республика, Республика Арцах вы-
соко оценивает признание президентом Рф Владими-
ром Путиным независимости ДНР и лНР. Об этом заявил 
22 февраля министр иностранных дел Республики Ар-
цах Давид БАБАЯН в беседе с корр. Новости Армении – 
NEWS.am:

— Об этом уже было и официальное заявление президента 
Республики Арцах. Мы считаем, что процесс самоопределе
ния народов, создания новых государств неизбежен. Особен
но в условиях существования экзистенциальных угроз тому 
или иному народу. Республика Арцаха является страной, 
которая борется за своё безопасное будущее уже более ста 
лет. Мы понимаем важность достижения независимости 
и юридического и геополитического оформления пути – об
ратного пути для народов, ставших на путь обретения не
зависимости и построили демократические государства, 
во многом опережающие бывшие «метрополии», нет и они 
обязательно должны быть признаны. Да, в истории есть 
случаи, когда дефакто независимость получили страны, 
не сумевшие построить государство, и были ввергнуты в 

пучину хаоса и беспредела. Но когда народ построил госу
дарство с эффективно работающими, соответствующи
ми цивилизованным критериям атрибутами управления, 
пусть и непризнанное, для таких государств обратного 
пути быть не может. Признание Россией ДНР и ЛНР 
историческое со бытие, которое также должно воспри-
ниматься как серь ёзная попытка предотвращения гео-
политического кризиса на Украине.

Республика Арцах также имеет все соответствующие 
основания для признания своей независимой государствен
ности. Это и исторические, и юридические, и моральные, 
и этические основания. Причём мы доказали на практике, 
что построили демократическое государство, которое по 
своему демократическому развитию намного опережает 
Азербайджан. Поэтому мы считаем, что и мы должны 
быть признаны международным сообществом. И мы сно
ва заявляем, что никогда не будем частью государства 
Азербайджан, где нам угрожает смертельная опас
ность. Мы никогда не будем частью страны, где геноцид 
является национальной политикой и стратегией, а армя
ноненавистничество является философией государст
венного строительства.

Мы желаем народу Донбасса мира, процветания, и всего 
наилучшего».

[http://news.am/rus/news/687995.html]
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«Минская группа ОБСЕ остаётся единственным меж-
дународно признанным форматом разрешения карабах-
ского конфликта на основе принципов территориальной 
целостности, неприменения силы, самоопределения и 
равноправия, мирного разрешения конфликтов», – гово-
рится в отчёте Европарламента по внешней политике и 
безопасности за 2021 год. В нём подчёркивается необ-
ходимость расширения учас тия ЕС и государств-членов 
на Южном Кавказе для обеспечения стабильности и про-
цветания региона, а также для противодействия влия-
нию и вмешательству региональных держав. (https://
news.am/rus/news/687333.html)

В совместном заявлении, опубликованном пос ле 28-го 
заседания министров иностранных дел ОБСЕ (07.12.2021), 
госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных 
дел России Сергей лавров и министр иностранных дел 
франции Жан-Ив ле Дриан выразили полную поддерж-
ку возобновлению прямого диалога между Арменией и 
Азербайджаном под эгидой сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ. Сопредседатели подтвердили свою готов-
ность ра бо тать со сторонами конфликта для поиска пу-
тей всеобъемлющего решения всех воп росов, связанных 
с нагорно-карабахским конфликтом в соответствии со 
своим мандатом. (www.russia-artsakh.ru/node/8412)

АЗЕРБАЙДЖАН ПОД ДИКТОВКУ ТУРЦИИ ПЫТАЕТСЯ 
ДЕМОНТИРОВАТЬ МЕХАНИЗМ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА
МЫ БУДЕМ ПРЕСЕКАТЬ ПОПЫТКИ МИНСКОЙ гРУППЫ 

ОБСЕ ЗАНИМАТЬСЯ КАРАБАХСКИМ КОНфлИКТОМ. Об 
этом заявил президент Азербайджана:

«У меня нет информации, чем занимается Минская 
группа ОБСЕ… 

Что им не следует делать, я могу сказать. Они не 
должны заниматься нагорно-карабахским конфлик-
том, потому что он решён. Мы вместо них решили эту 
проблему. И их отсутствие, я думаю вызвано этим... 
Минская группа должна принять эту реальность и 

знать, что больше не будут заниматься карабахским 
вопросом... ПОТОМУ ЧТО МЫ ЭТОгО НЕ ДОПУСТИМ. Мы 
являлись стороной этого конфликта. 

Если одна сторона говорит, что конфликт решён, то 
для пос редничества нет места и наша позиция до них 
донесена. Вероятно, им придётся самим думать, что 
делать».

https://1news.az/news/20220112090927839-Ilkham-
Aliev-MG-OBSE-ne-dolzhna-zanimatsya-voprosom-
Karabakha-tak-kak-konflikt-reshen

Комментарий министра иностранных дел
Республики Арцах Давида БАБАЯНА:

— Азербайджан проводит деструктивную полити
ку в отношении сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ. Это выражается также в том, что официальный 
Баку чинит всяческие препятствия для визитов посред
ников. Речь не идёт о прямом запрете, открыто этого 
требовать в Баку пока не решаются, но о разного рода 
пакостях, которые в итоге делают бессмысленным сам 
визит. Например, руководство Азербайджана отказы
вается от встреч с сопредседателями – ознакомитель
ная встреча с новоназначенными сопредседателями не 
в счёт. Или требует, чтобы въезд и выезд осуществлялся 
через Агдам. Технологии демаршей разнообразные.

Недавно Алиев позволил себе, мягко говоря, и вов се 
нехорошие заявления в адрес посредников. Он и рань
ше высказывался против сопредседателей, но теперь 
сделал это более открыто. Очевидно, что Алиев пыта
ется сыграть на противоречиях между Рос сией и Запа

дом. При этом в Москве он это объясняет действиями 
против Запада, а на Западе говорит, что действует про
тив России. В любом случае дискредити руется Мин
ская группа ОБСЕ в целом, и миротворческая роль 
России в частности. А дальняя цель может состоять в 
том, чтобы добившись роспуска группы, настоять на вы
воде российских миротворцев. Почему Алиев стремится 
нейтрализовать МГ ОБСЕ? Потому, что это единствен
ный международно признанный формат урегулирования 
азербайджанокарабахского конфликта. Как известно, 
Карабах признан и стороной переговоров, и стороной 
конфликта. То, что он не участвовал полноценно, было 
следствием каприза Азербайджана. Сейчас Баку пошёл 
ещё дальше и пытается торпедировать деятельность МГ. 
Азербайджан под диктовку Турции пытается демонти
ровать существующие механизмы урегулирования. Но 
я не думаю, что эта попытка увенчается успехом, на
против, она столкнётся с соответствующей реакцией 
странсопредседателей Минской группы ОБСЕ.

[https://news.am/rus/news/682480.html]

СОПРЕДСЕДАТЕлИ Мг ОБСЕ ДОлЖНЫ гОВОРИТЬ
С ПОЗИЦИЙ АРБИТРА, А НЕ ПРИМИРИТЕлЯ

Поведение президента Азербайджана обуслов-
лено поведением сопредседательства Мг ОБСЕ. Об 
этом 18 января заявил гос. министр Республики 
Арцах Артак БЕглАРЯН на пресс-конференции, от-
вечая на вопрос об издевательских заявлениях 
Алиева в адрес посредников и его утверждения, 
что те остались не у дел, поскольку конфликт «уре-
гулирован».

«Не в первый раз он издевается. Не только издевает-
ся, но и унижает. Они молча сносят, вот он и наглеет. 
Сопредседатели должны перейти к жёстким мерам. 
Должны говорить с позиций арбитра, а не примирителя. 
Даже если Азербайджан говорит, что конфликт урегу-
лирован, все понимают, что ситуация только усугуби-
лась. И все сопредседатели признают, что конфликт не 
урегулирован. Если Азербайджан не хочет контакти-
ровать с международным сообществом, должны быть 
односторонние решения со стороны международного 
сообщества», – заявил Артак Бегларян.
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лариса АлАВЕРДЯН, правозащит-
ник, первый Омбудсмен Рес пуб-
лики Армения: 

— Президент Азербайджана, ответственный за со
вершённые вместе с Эрдоганом международные прес
тупления против армянского народа, в который раз и 
уже прямым текстом повторяет, что никаких мирных 
соглашений без предусловий нет, и не может быть...

Под видом «мирного договора» народу Армении 
пытаются навязать договор о безоговорочной капиту
ляции как Республики Армения, так и Республики Ар
цах. Это двойной удар, подготавливаемый долгие годы 
и сегодня преподносимый всему мировому сообществу 
как реализация пресловутого принципа «территориаль
ной целостности». Это злонамеренное искажение сути 
международного права, прямо запрещающего решать 
любые споры силовым путём, вооружёнными действи
ями с применением запрещённых видов оружия (в т.ч., 
против мирного населения), прив лечением междуна
родных террористических групп и других преступ ных 
деяний. Об этом свидетельствовало то самое междуна
родное сообщество, которое, зная о пораженческой по
зиции властной верхушки Армении и исходя из сиюми
нутных, пахнущих углеводородами интересов, а также 
неизжитых колонизаторских привычек и страхов свое
го недавнего прошлого, молча наблюдало за геноцид
ной агрессией Турции и Азербайджана против Респуб
лики Арцах, а сегодня также безучастно наблюдает за 
нарушениями международного права и прав человека в 
отношении Армении и её граждан.

Ещё раз подчеркну – у Азербайджана и Турции не 
было и нет в никакого желания жить в мире с Арменией, 
более того мир с армянами противоречит их стратегиче
ским целям. Есть неуёмное желание принудить Арцах и 
Армению согласиться с результатами геноцидной агрес
сии Турции и Азербайджана против легально образовав
шейся и легитимно состоявшейся, но неприз нанной Рес
публики Арцах, есть стремление получить официальное 

согласие Армении на насильст венное присоединение не 
принадлежащих Азербайджану территорий Республики 
Арцах с последующим изгнанием его населения… 

Второе условие, вернее, требование, которое уже 
многократно озвучивал президент Азербайджана, от
носится к гаранту государственной безопасности – 
Армии; оно выражено в ультимативной форме заяв
ления – угрозы о применении силы и направлено на 
лишение армянского народа права иметь боеспособ
ную армию…

Чтобы раскрыть сущность других двух предусловий 
обратимся к так называемой «Шушинской декла ра  ции». 
«Шушинская декларация» – это международ ный дого
вор между двумя странами, Турцией и Азер байджаном, 
которые в этом документе позициони руются как союз
ники. В декларации содержатся пункты, смысл кото
рых заключается в принуждении Армении признать 
превосходство «союзников» во всех сферах междуна
родных отношений. Так, в чётко сформулированном 
пункте о «Зангезурском коридоре», они не оставляют 
места для дискуссий и сомнений о политических це
лях всей этой затеи под названием «деблокирование 
коммуникаций»: требованием является предоставле
ние именно коридора, а не деблокирование ими же за
блокированных коммуникаций.

Далее, согласно «Шушинской декларации» вопрос 
Геноцида армян не может даже обсуждаться. Наоборот, 
говорится о «преступной политике Армении, вводящей в 
заблуждение всё мировое сообщество». Таким образом, 
отказ от политики осуждения и признания Геноцида ар
мян является ещё одним предусловием заключения мир
ного договора. Воображающий себя победителем в ге
ноцидной агрессии и являющийся марионеткой Турции 
«партнёр по мирному договору» предъявляет перечис
ленные четыре плюс другие «сопутствующие» предусло
вия, которые представляют из себя экзистенциональную 
угрозу Армении, Арцаху и всему мировому армянству. 

[Полный текст см.: https://news.am/rus/news/687097.html]

ПОД ВИДОМ «МИРНОгО ДОгОВОРА» СКРЫВАЕТСЯ ДОгОВОР
О БЕЗОгОВОРОЧНОЙ КАПИТУлЯЦИИ

КАК РЕСПУБлИКИ АРМЕНИЯ, ТАК И РЕСПУБлИКИ АРЦАХ

Он подтвердил, что после войны международная 
изоляция Арцаха усилилась. «Азербайджан прилагает к 
этому все усилия. До сих пор сопредседатели МГ ОБСЕ 
не посетили Нагорный Карабах, это ''благодаря'' Азербай
джану. То же с ЮНЕСКО, ВК УВКБ ООН, комиссаром 
по правам человека СЕ. То есть это касается всех тех, 
кто заявлял о готовности посетить Арцах, даже сроки 
указывал, но так и не приехал. Причина – блокирование 
со стороны Азербайджана. Достойно сожаления, что 
международные организации подчиняются незаконным 
бесчеловечным шагам Азербайджана, тем паче, что в 
их функции входит защита прав человека и решение гу-
манитарных вопросов. Права человека должны превали-
ровать. Международным организациям следует быть 
смелее. Мой опыт омбудсмена говорит о недостатке 
смелости с их стороны.

В то же время, после издёвок Алиева в адрес сопред
седателей эти страны должны без учёта мнения Азер
байджана не только посетить Арцах, но и признать если 
не независимость, то по крайней мере факт реализации 
права народа Арцаха на самоопределение, в особенности 
после войны, потому что вследствие войны все основные 
обсуждаемые вопросы либо решены либо попраны, кроме 
права на самоопределение. А чем больше они будут при
держиваться трусливой политики, тем больше Азербай
джан будет наглеть. Если Азербайджан не хочет контак
тировать с международным сообществом, должны быть 
односторонние решения со стороны международного со
общества», – заключил Артак Бегларян.

[https://news.am/rus/news/682562.html; 
https://news.am/rus/news/682557.html]
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Сейчас на международной арене все обсуждают 
неделимость безопасности, то есть один из между
народных принципов коллективной безопасности, 
заключающийся в том, что безопасность одного го
сударства не должна обеспечиваться за счёт безопас
ности другого. 15 февраля 2021 г. глава МИД РФ Сер
гей Лавров констатировал, «что один из главных вызовов, 
который стоит перед ОБСЕ, – это достижение единого 
понимания фундаментального для всей архитектуры евро
пейской безопасности принципа неделимости этой самой 
безопасности, принципа равной и неделимой безопаснос
ти». (https://ria.ru/20220215/vyzov1772904192.html).

Таким образом, в рамках доктрины единого понима-
ния архитектуры неделимой безопасности международ-
ное сообщество обязано применить данный принцип для 
Республики Арцах.

Во-первых, осудить террористический Тройственный 
союз Турция–Азербайджан–«Аль-Каида» и «Исламское 
го сударство» (организации запрещены в России), кото-
рый попрал принцип неделимости безопасности, между-
народное право и совершил преступную агрессию против 
Республики Арцах и цивилизации (с 1918 г. Четвёртая 
азербайджано-карабахская война), оккупировал 80% 
тер ритории суверенной страны. Это стало и продолжа-
ет оставаться прямым экзистенциональным вызовом 
международной безопасности, цивилизационной и гео-
политической катастрофой XXI века.

Во-вторых, для соблюдения универсального принци-
па равной и неделимой безопасности жизненно необхо-
димо обязательное по международному праву оконча-
тельное признание Республики Арцах и восстановление 
её территориальной целостности в полном объёме.

Очередной провокацией против международной безо
пасности является турецкоазербайджанская «Шушин
ская декларация» от 15 июня 2021 г., противозакон но 
подписанная в оккупированном Шуши и на днях ратифи
цированная. Её содержание направлено на про должение 
геноцида армянского народа, против неза висимости и 
безопасности Республики Арцах и Рес публики Армения. 
Абсолютно издевательски в декларации звучит упомина
ние  принципов и норм международного права, Устава 
ООН. 

15 февраля 2021 г. министр иностранных дел РФ 
С.Лавров напомнил, что принцип равной и неделимой 
безопасности требует «избегать какихлибо действий, ко
торые будут укреплять чьюлибо безопасность за счёт безо
пасности любой другой страны». (https://ria.ru/20220215/
vyzov1772904192.html). Это полностью при менимо к 
«Шушинской декларации». Высшие официальные лица 
в Баку неоднократно заявляли о стремлении стереть с 
карты земного шара две соседние страны Республику 
Арцах  и Республику Армения.  

Следует констатировать, что террористический Трой
ственный союз ТурцияАзербайджан«АльКаи да» и 
«Исламское государство» (организации запрещены в 
России) создал глобальную угрозу, страшный и опас
ный для всего мира прецедент того, что путём терро

ризма, агрессии, геноцида, военных преступлений, от
рицания Устава ООН и международного права можно 
добиться своих преступных террористических целей и 
не быть незамедлительно осуждённым и привлечён
ным к ответственности за содеянные террористические 
атаки. Императив неделимости безопасности и чувство 
самосохранения международного сообщества требует 
устранить последствия данного дикого прецедента.

Борьба с международным терроризмом является об
щей обязанностью всех стран, вменённых им сводом 
международных и региональных конвенций о борьбе 
с терроризмом.

Пренебрежение принципом неделимости безопас
ности, политика умиротворения в отношении тер ро рис
тического Тройственного союза ТурцияАзер байджан
«АльКаида» и «Исламское государство» (ор ганизации 
запрещены в России) обречена на провал и самоубий
ственна.

Положение о неделимости безопасности государств 
зафиксировано в документах ОБСЕ, в том числе Аста
нинской декларации «На пути к сообществу безопас
ности» от 2 декабря 2010 года. (https://www.osce.org/files/f/
documents/d/8/74990.pdf). В Концепции внешней поли
тики Российской Федерации (утв. Указом Президента 
РФ от 30 ноября 2016 г. № 640) констатируется: «Особую 
актуальность приобретает соблюдение универсально
го принципа равной и неделимой безопасности приме
нительно к ЕвроАтлантическому, Евразийскому, Ази ат
скоТихоокеанскому и другим регионам». (http://www.scrf.
gov.ru/security/international/document25/)

Избирательность, фрагментарность применения прин
ципа неделимости безопасности, затягивание приз нания 
Республики Арцах – это и вопиющая неком петентность, 
и преступная халатность, которые привели к трагедии 
конфликта. Согласно международному праву, у между
народного сообщества государств существует именно 
императивная обязанность признать новое государст
во, если оно удовлетворяет необходимым требованиям 
сос тоявшегося государства, как в случае с Респуб ликой 
Арцах.

Азербайджан, то есть государствоправонару ши
тель бессрочных международных договоров – Согла
шений 1994, 1995 гг., обязан восстановить Status quo 
ante bellum, то есть  «ситуацию, которая существовала 
до войны». В полном объёме должна быть восстановле
на территориальная целостность Республики Арцах. 
По международному праву территориальные приобре
тения оккупационного режима Азербайджана в ре
зультате применения силы и срыва международных 
договоров, нарушения Устава ООН являются противо
законными. Как справедливо подчеркнул министр 
иностранных дел России С.Лавров, «безопасность либо 
одна для всех, либо её нет ни для кого». (https://www.mid.
ru/ru/foreign_policy/news/1796679/).

Рубен ЗАРгАРЯН, кандидат исторических наук, 
чрезвычайный и полномочный посланник
[www.russia-artsakh.ru/node/8642]

ИМПЕРАТИВ ПРИНЦИПА НЕДЕлИМОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

ДлЯ РЕСПУБлИКИ АРЦАХ
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Нагорный Карабах (Арцах) до установления советской 
власти в Азербайджане, ни деюре, ни дефакто, не был 
частью не признанной Лигой наций и её членами Азербай
джанской демократической республики, просущество вав
шей с 1918 по 1920 гг., правопреемником которой объяви
ла себя современная Азербайджанская республика. 

После установления советской власти в Южном Кав
казе Арцах решением партийного органа третьей страны, 
Советской России, и под давлением кемалистской Турции 
был включён в состав Советского Азербайджана.

В советской правовой системе автономии облада
ли высоким уровнем правовой субъектности и сувере
нитета. Любые вопросы, связанные с её статусом и 
территорией, должны были решаться исключительно 
на основе волеизъявления её населения и по согласо
ванию с автономией. Но, как при образовании кара
бахской автономии, так и при выходе Азербайджана из 
состава СССР и принятии решения о ликвидации этого 
автономного образования, были грубо нарушены и со
ветские и международные правовые нормы, проигно
рировано право выхода автономий из состава респуб
лики и самостоятельного определения своей судьбы. 
Дефакто из состава СССР вышли два независимых госу
дарства – Азербайджан с нарушениями законодательства 
и без территории НКР, и сама НКР – с соблюдением тре
бований законов и владеющая своей территорией.  

Ни в Соглашении, ни в Декларации о создании СНГ 
не содержатся ссылки на признание границ подписав
ших их (кроме РФ) вновь образованных независимых 
постсоветских государств в рамках границ бывших со
ветских республик.

Азербайджанские правоведы жонглируют поняти
ями uti possidetis и uti possidetis juris, но оба эти понятия 
применимы в полном объёме исключительно к На гор
ноКарабахской Республике, а не к Азербайджанской 
Республике.

Международным пактом о гражданских и политичес
ких правах, Декларацией о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотруд
ничества между государствами в соответствии с Уставом 
ООН чётко формулируется, что в силу принципа рав
ноправия и самоопределения народов, закреплённого в 
Уставе Организации Объединённых Наций, все народы 

имеют право свободно определять без вмешательства 
извне свой политический статус и осуществлять своё 
экономическое, социальное и культурное развитие, и 
каждое государство обязано уважать это право в соот
ветствии с положениями Устава. Это право имеет юри
дически обязательный характер нормы jus cogens, порож
дает обязательства erga omnes. А в конкретных условиях 
карабахского конфликта, с учётом проводимой азер
байджанскими властями ещё с советских времён поли
тики искусственной ассимиляции, вытеснения армян 
с территорий их многовекового проживания, геноци
дальных актов против армян в Сумгаите, Баку, в других 
районах, агрессии против Карабаха, военных преступ
лений с участием террористовнаёмников, то право 
карабахских армян на самоопределение не подлежит 
сомнению. 

А что касается соотношения принципов само опре
деления народов и территориальной целостности, то 
в Декларации ясно указывается, что последний прин
цип применим к государствам, соблюдающим в своих 
действиях принцип равноправия и самоопределения 
народов и, вследствие этого, имеющих правительст
ва, представляющие без различия расы, вероисповеда
ния или цвета кожи весь народ, проживающий на 
данной территории. Каждое государство обязано воз
держиваться от какихлибо насильственных действий, 
лиша ющих народы, о которых говорится в изложении 
принципа равноправия и самоопределения, их права 
на самоопределение, свободу и независимость. Все эти 
основополагающие принципы международного права 
Азербайджаном были нарушены. 

Агрессивные войны, развязанные Азербайджаном про
тив народа Нагорного Карабаха, согласно цитируемой 
Декларации «составляют преступление против мира, за 
которое предусматривается ответственность в соот-
ветствии с международным правом».

НагорноКарабахская Республика подписала Бишкек 
ский протокол, подписанный также Азербайджаном, Ар
менией, представителями Совета Межпарламентской 
ассам блеи СНГ, парламента Республики Кыргызстан и 
полномочным Президента Российской Федерации, что поз
воляет говорить о признании её дефакто и об элементах 
признания деюре. 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КАРАБАХСКОгО КОНфлИКТА
Развязанные в начале 90-х годов прошлого века, 
в 2016 и 2020 годах агрессивные войны против 
Нагорно-Карабахской Республики и захват её тер ри-
торий власти Азербайджана обосновы вают своим 
правом на освобождение якобы оккупирован ных 
армянскими силами районов и восстановление 
территориальной целостности стра ны, утверж-
дая,  что территория Нагорного Карабаха является 
международно-признанной территорией современ-
ной Азербайджанской Респуб лики. Карабахская вой-
на 2020 года завершились перемирием и вводом в 
регион российских миротворцев. Но одна из ключе-
вых проблем, вопрос о статусе Нагорного Ка рабаха 
остался за рамками документа о переми рии. К это-

му добавился и захват в 2021 г. Азербай джаном 
ряда территорий Республики Армении, сопрово-
ждаемый продолжаю щимися до сегодняш него дня 
локальными боевыми действиями с убитыми и 
раненными. 

Указанные в качестве предмета рассмотрения во-
просы имеют исторические, политические, право-
вые, экономические и гуманитарные аспекты. 
Нельзя не согласиться с тем, что в современной 
международной политике стали преобладать по-
литические факторы, но нельзя не отметить и то, 
что в них всегда присутствует весьма значитель-
ная правовая составляющая.
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Весьма спорными являются утверждения о том, что 
сама Армения не признала НагорноКарабахскую Рес
публику. Армения имеет с НКР межгосударственные 
отношения на самом высоком уровне, имеет заключён
ные правовые акты, тесные взаимоотношения в эко
номической, культурной, гуманитарной и военной об
ластях. Поэтому здесь трудно не заметить весомых 
элементов признания не только дефакто, но и деюре.

Ни в одном международном правовом документе нет 
никакого правового или иного определения территории 
Азербайджанской Республики и её границ.

Азербайджаном постоянно нарушаются основопола
гающие принципы Организации Объединённых Наций. 

Баку изначально взял курс на силовое решение конфлик
та. Нарушен четвёртый пункт устава ООН «Воздержание 
от применения силы или угрозы силой».

Вопросы о границах Арцаха, Армении и Азербайджа
на должны решатся путём переговоров и согласований на 
основе международного права при посредничестве Мин
ской группы ОБСЕ с возможным участием иных между
народных органов и организаций.

Михаил АБРАМОВ
[https://crossroadorg.info/pravovye_voprosy_
karabakhskogo_konflikta/]

«РОССИЯ ИгРАЕТ ВАЖНУЮ, КлЮЧЕВУЮ РОлЬ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ В ЗОНЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНО-КАРАБАХСКОгО КОНфлИКТА»

Из интервью министра иностранных дел Республики 
Арцах Давида БАБАЯНА газете «Республика Армения»

Власти Республики Арцах обратились к президенту 
Российской федерации Владимиру Путину с просьбой 
принять меры по выполнению руководством Азербай-
джана положений трёхстороннего – Россия, Армения, 
Азербайджан – Заявления от 9 ноября 2020 г. В обра-
щении отмечается необходимость, помимо пресечения 
нынешней агрессии Азербайджана и возвращения ВС 
Азербайджана на исходные позиции, принятия допол-
нительных мер по обеспечению безопасности, в част-
ности, увеличения численности личного состава ми-
ротворческого контингента и количество технических 
средств, предусмотренные положениями Заявления. 
Есть ответ на обращение?
— Наше обращение к президенту России как к Верхов
ному Главнокомандующему ВС РФ, главе страны
сопредседательницы Минской группы ОБСЕ – это очень 
важный документ. К тому же Россия играет важную, 
ключевую роль в обеспечении мира и безо пасности в 
зоне азербайджанокарабахского конфликта. Это очень 
важно. Надеемся, что наши проблемы, наши опасения 
будут рассмотрены на самом высшем уровне. Потому 
что от стабильности в зоне азербайджанокарабахского 
конфликта зависит стабильность и в Закавказье. А За
кавказье — это регион, от стабильности в котором, мож
но сказать, зависит в большей степени стабильность в 
сопредельных регионах — Ближнего Востока, Среднего 
и т.д. То есть глобальная безопасность в том числе.
Да и Северного Кавказа, т.е. территории России…
— Да, да, естественно. То есть все сопредельные ре
гионы.

Страны-сопредседатели Мг ОБСЕ – Россия, США, фран-
ция – единодушно осудили провокационно-дивер си-
он ные действия Азербайджана в Арцахе, в Парухе, и 

потребовали от него вернуться на исходные позиции. 
Было удивительно единодушие в этом вопросе России 
и США, отношения между которыми крайне обострены 
в связи с событиями на Украине. Да и адресное указа-
ние на Азербайджан как на нарушителя режима прек-
ращения огня. Вы как прокомментируете это?
— Фактически сопредседательство Минской группы 
ОБСЕ — на сегодняшний день единственная платформа, 
площадка, где США и Россия действительно сотрудни
чают друг с другом. Это очень важно. Дай Бог, чтобы всё 
было нормально в мире. Но такая реакция всех стран
сопредседателей Минской группы ОБСЕ очень важна.

По сути, страны-сопредседатели Минской группы дали 
понять Алиеву бредовость его идеи о том, что не сущест-
вует понятия «Нагорный Карабах», равно как и понятия 
«территориальной целостности Азербай джана»...
— Конечно, Алиев пытается этот вектор проводить, 
но это, естественно, неприемлемо для нас и неприем
лемо для международного сообщества. Потому что 
Нагорный Карабах есть и до сих пор ещё не разрешён 
азербайджанокарабахский конфликт. Ожидать от Азер
байджана другого, естественно, не приходится. Но это 
не означает, что то, что он говорит, будет воспринято 
мировым сообществом, тем более, если мы это не вос
принимаем и постоянно об этом говорим.

В трёхстороннем заявлении от 9 ноября 2020 г. функции 
миротворческого контингента Рф в Арцахе не прописа-
ны детально. На сайте МО Рф я не нашла документа, в 
котором они были бы расписаны. В связи с нынешней 
ситуацией актуализировался вопрос, а при каких усло-
виях российские миротворцы могут применить силу, 
оружие для предотвращения провокаций, диверсий, 
вообще нарушения режима прекращения огня? Может, 
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это прописано в мандате РМК, который Азербайджан 
упорно не подтверждает?
— Миротворцы — это не карательные подразделения. 
Они должны поддерживать мир. Да, этим воспользовал
ся Азербайджан и постоянно пытается этим спекулиро
вать. Именно поэтому очень большие усилия, серьёзные, 
направляются именно в сторону политического урегу
лирования. Даже такого рода военных проблем, кото
рые создаёт Азербайджан. Потому что миротворцы – это 
действительно миротворцы, это не карательные подраз
деления. Но естественно, что в любом случае, если вот 
так Азербайджан должен проводить и если он не отка
жется от такой философии, необходимо будут коекакие 
изменения… Не знаю, посмотрим… Но в любом случае 
этим очень пользуется Азербайджан.

С другой стороны, это правильно, что миротворцы не 
являются карательными силами, здесь вот такой нюанс 
есть. По большому счёту, миротворцы выполняют свою 
миссию. И именно их присутствие является самой глав
ной гарантией невозобновления широкомасштабных 
боевых действий. А провокации со стороны Азербай
джана, они есть и будут, я так думаю. Мы должны быть 
к этому готовы, и это для нас не является чемто новым.

Я уверена, что за всеми действиями Азербайджана в 
Арцахе стоит Турция. Турецкие генералы сидят в ген-
штабе Азербайджана, турки присутствуют в совмест-
ном российско-турецком мониторинговом центре в Акне 
(Агдаме). Об их деятельности практически нет инфор-
мации. Вы их присутствие как-то ощущаете, оно как-то 
проявляется?
— Мы лично не чувствуем этого присутствия. Но вопрос 
в том, что в какойто степени создание этого мониторин
гового центра вводит турецкую сторону в определённые 
политические рамки. Но всётаки мы тоже прекрасно 
понимаем, что такое Турция, что она из себя представ
ляет. Особых иллюзий у нас насчёт Турции нет.

Новые провокаций с азербайджанской стороны ожидаете?
— Провокации — это одна из основных составляющих 
внешней политики Азербайджана. Посмотрим. Всё за
висит от целого ряда факторов. Если мировое сообщест
во будет всегда вот так консолидированно подходить, 
осуждать, давить, то, возможно, провокации уменьшат
ся. Но было бы ошибочно думать, что Азербайджан от
кажется от провокаций.

гаянэ МОВСЕСЯН
[www.ra.am/archives/59724/]

ТУРЕЦКИЙ ТРИггЕР УКРАИНСКОгО КОНфлИКТА 
Выстрелы в спину России и Украины

Спусковым крючком конфликта на Украине, а ан
глийское слово «триггер» (trigger) дословно перево
дится именно как «спусковой крючок», стала подстре
кательская экспансионистская политика правящих 
кру гов Турции и её сателлита Азербайджана. 

Уже в 1994 г. командующий Черноморским флотом 
России Э.Д. Балтин жаловался автору этих строк, что 
ему не дают прекратить поставки оружия и человеко
ненавистнической литературы из Турции в Крым и Укра
ину, и что Турция фактически подталкивает Украину на 
конфликт с Россией. Как известно, арменофобия всег
да тесно смыкается с русофобией.

Важнейшая веха – 2004 г., когда руководители Тур
ции и Казахстана сорвали план совместного возрожде
ния России и Украины в рамках интеграционной док
трины Восточносредиземноморской Неови зантийской 
Цивилизации. 

Безнаказанность террористической агрессии Тройст
венного союза ТурцияАзербайджан«ИГ», «АльКаи да» 
(организации запрещены в России) против Республи
ки Арцах осенью 2020 г. наглядно продемонстрировала 
как уязвима современная цивилизация. Неизменно и 
закономерно возникает вопрос, понимает ли междуна
родное сообщество, что оно безответственно натворило 
своим противоправным затягиванием признания Рес
публики Арцах, политикой умиротворения турецко
азербайджанских террористов и немыслимой безнака
занностью агрессии Азербайджана, какой грех оно 
совершило, сколько людей погибло, какие страшные 
последствия это уже имеет для человечества?

В октябре 2020 г. между Турцией и Украиной было за
ключено Рамочное военное соглашение, которое опре
деляло направления и принципы сотрудничест ва, по

рядок обмена разведывательной информацией. (http://
analitikaua.net/2020/poyavilisdetalivoennyhdogovorov
ukrainyi...) 

Военный эксперт, полковник в отставке Владимир 
Попов констатирует: «Между Украиной и Турцией уже 
действует несколько рамочных воен ных соглашений, в том 
числе о сотрудничестве в Чёрном море. Помимо строи
тельства центров БПЛА и завода по их производству 
страны договорились о строительстве для Военноморских 
сил Украины пяти корветов турецкого проекта». (https://
www.ng.ru/armies/20210930/1_8266_ally.html)

19 сентября 2020 г., то есть перед самой агрессией 
против Республики Арцах, турецкие военные приняли 
участие в масштабных украинских учениях в Херсон
ской области «Объединённые усилия – 2020».

С 2021 г. Турция, целенаправленно провоцируя 
агрессию против России, поставляла Украине ударные 
БПЛА Bayraktar, которые были задействованы в Дон
бассе, а сейчас против России. 3 февраля 2022 г. турец
кий президент Р.Эрдоган посетил Украину, где под
писал соглашение, которое существенно расширило 
производство беспилотных летательных аппаратов на 
Украине. Американская «The New York Times» призна
ла, что «обещание большего количества вооружений для 
Украины, особенно наступательного оружия, такого как 
турецкий беспилотник, является чрезвычайно чувстви
тельным вопросом для Москвы». (https://www.nytimes.
com/2022/02/03/world/europe/ukraineturkeyrussia
dr...). В начале апреля 2022 г. Турция договорилась с 
Украиной о поставках новой большой партии ударных 
«Bayraktar TB2». («Независимая газета». 04.04.22. Стр.2)

4 апреля 2022 г. посол России в Турции Алексей Ер
хов подчеркнул: «Не могу не затронуть один вопрос, ко
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торый мне очень часто здесь задают: как мы относимся к 
поставкам на Украину турецких Bayraktar? Что ж, скажу 
предельно честно: вы даже не представляете себе, насколь
ко болезненно эти поставки воспринимаются в российском 
обществе. Объяснения типа "бизнес есть бизнес" понимания 
не находят, ведь ваши дроны убивают наших солдат, для 
этого их и покупают». (https://tass.ru/politika/14270101)

Ранее турецкие БПЛА Bayraktar применялись в ходе 
террористической агрессии Тройственного союза Тур
цияАзербайджан«ИГ», «АльКаида» (организации 
за прещены в России) против Республики Арцах осе
нью 2020 года.

Украинское руководство, игнорируя мнение украин
ского народа, нанесло предательский удар в спину Рес
публике Арцах и Республике Армении и поддержа ло 
террористическую агрессию против Республики Арцах 
путём поставок различных вооружений Азербай джану 
общей стоимостью 75 млн. евро. Ранее в период от
ражения Республикой Арцах агрессии Азербайджана 
1991–94 гг. Киев также продавал оружие Азербайджа
ну. В период до 2006 г. Украина продала Баку 16 Миг
29 и 12 вертолётов Ми24,  48 танков Т72, 32 единицы 
БТР70, 12 РСЗО «Ураган» и многоствольной артил
лерии. За 2003–2008 гг. Азербайджан закупил боевой 
техники у Украины на 364 млн. долл. (http://www.ng.ru/
armies/20170207/3_6922_kartblansh.html) 8

Украина столько страданий перенесла в Великую 
Отечественную войну, а некоторые её руководители 
оказались под влиянием человеконенавистнической 
нацистскотеррористической идеологии правящих кру
гов Азербайджана и Турции.

В разгар осенней 2020 г. террористической агрес
сии Тройственного союза ТурцияАзербайджан«ИГ», 
«АльКаида» (организации запрещены в России) про
тив Республики Арцах 15 октября 2020 г. Эрдоган был 
аморально награждён украинским орденом князя Ярос
лава Мудрого I степени. На Украине появились билбор
ды в поддержку агрессии против Республики Арцах и 
цивилизации.

Турция открыто передала Украине свои беспи лот 
ники, боеприпасы, военную технику на 59 млн. дол ла
ров. (https://www.dialog.ua/world/248091_1647330815)

В марте 2022 г. Турция направила на Украину воен
ных инструкторов для Байрактаров. Агентство Nordic 
Monitor пишет, что Турция задействовала свой персонал 
на Украине для управления Байрактарами для уничто
жения российских военных объектов. Сайт ссылается на 
видео, опубликованное в сети главкомом ВСУ, на кото
ром можно услышать турецкий разговор турецких опе
раторов, которые отправили беспилотный летательный 
аппарат с базовой станции для поражения предполагае
мой точки огневого управления российской артиллерии. 
На кадрах видно и слышно, как мужчина, занимающий 
командную позицию и разговаривающий потурецки, 
даёт инструкции оператору, также турецкому, и коммен
тирует позиционирование беспилотника перед атакой. 
(https://nordicmonitor.com/2022/03/turkeydeployed
personneltooperatea...) Эти факты доказывают непо
средственное участие Турции в военных действиях на 
Украине против России.

В целом в отношении России правящие элиты Тур
ции ведут системную экспансионистскую политику по 
ряду направлений. Турция перманентно разрабатывает 

планы расчленения России. Многочисленные карты бу
дущей «Великой Турции», охватывающие многие регио
ны России и планеты, открыто и систематически печа
таются в Турции. 

Анкара способствовала агрессии террористических 
организаций против России на Северном Кавказе. Тур
ция и поддерживаемые ею протурецкие террористичес
кие группировки не раз сбивали российские самолёты в 
Сирии: 24 ноября 2015 г. сбит российский самолёт СУ
24, 3 февраля 2018 г. сбит российский СУ25. Все эти 
годы ведутся систематические атаки террористических 
группировок из подконтрольной Турции территории 
Идлиба на  российскую авиабазу «Хмеймим» с приме
нением ударных беспилотни ков и реактивных систем 
залпового огня турецкой T122 Sakarya. В декабре 2016 
г. выстрелом в спину был убит посол России в Турции 
Андрей Карлов. 

Турция, вместо признания независимости Республи
ки Арцах, как того императивно требует международ
ное право, организовала террористическую агрессию 
против Республики Арцах и цивилизации. Высшее ру
ководство Турции делает пос тоянные антироссийские 
заявления  о непризнании Крыма в составе России, так 
как само давно претендует на Крым. 

Турция организовала раскол в православном мире 
путём предоставления томоса Украине со стороны Стам
бульской церкви, патриарх которой не имеет прав ни на 
что без разрешения Эрдогана.

1 декабря 2019 г. руководство Турции заявило о  готов
ности воевать против России в составе НАТО. В го ды 
второй мировой войны Турция активно помогала гер
манскому фашизму. Турция всегда вступает в союз с те
ми, кто пытается развалить и завоевать Россию.

1 апреля 2022 г. начальник войск радиационной, хи
мической и биологической защиты ВС РФ Игорь Ки
риллов констатировал, что Украина совместно с Турцией 
занимались разработкой беспилотников для примене
ния биооружия против России. Генерал проинформи
ровал: «Обращает на себя внимание запрос украинского 
предприятия "Мотор Сич" к турецкому производителю 
беспилотных летательных аппаратов "Байрактар". Хочу 
подчеркнуть, что данный документ датирован 15 декабря 
2021 г. Его суть: есть ли возможность оснащения данного 
БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей 
ёмкостью свыше 20 литров. При дальности полёта тако
го БПЛА – до 300 км и снаряжении ёмкостей биологиче
скими рецептурами – создаётся реальная угроза крупно
масштабного применения биологического оружия на 
тер ритории Российской Федерации». (https://realtribune.
ru/kievskijrezhimsovmestnosturciejrazrabatyval...)

14 марта 2022 г. Эрдоган сделал знаковое заявление: 
«Мы сделали для Украины то, чего не сделали страны
члены НАТО, несмотря на Россию, и мы продолжили эту 
поддержку». (https://www.reuters.com/world/erdogansays
tooearlycommentmorerussia...)

В марте 2022 г. Турция направила воевать на Украину 
против России сирийских боевиковтеррористов, ко
торые оставались на временно оккупированных Азер
бай джаном землях Республики Арцах после терро
рис тической агрессии против Республики Арцах. Как 
сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в си
рийской оппозиции: «Турция отправила более двух ты
сяч боевиков из Сирии в Нагорный Карабах для участия в 
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боевых действиях против Армении в 2020 году, и большин
ство этих боевиков остались там после окончания военных 
действий. Турция переправила часть боевиков из Сирии и 
других стран из Карабаха на Украину, чтобы участ вовать 
в конфликте на стороне украинской армии». По словам 
этого источника, прибывшие из Нагорного Карабаха 
на Украину боевики вступили в созданный украински
ми властями иностранный легион. Российское инфор
мационное агентство Новости отметило, что в 2020 г. 
турецкая разведка отправила в Нагорный Карабах по
рядка 2,5 тысячи боевиков для участия в военных дей
ствиях против Армении, из них погибли 300 человек, и 
часть вернулась в Сирию. В Нагорном Карабахе [то есть 
на оккупированных Азербайджаном землях Республи
ки Арцах] продолжали оставаться около 1 тысячи чело
век. (https://ria.ru/20220309/turtsiya1777301447.html).

Не отстаёт от Турции и её сателлит Азербайджан, на
ходящийся под внешним управлением Анкары. 12 марта 
2022 г. 380 тонн грузов была доставлена в Киев самолё
том авиакомпании Silkway. В церемонии отправки гру
за из Баку принял участие посол Украины в Азербай
джане Владислав Каневский. (https://ria.ru/20220312/
pomosch1777791195.html). В Баку идут организован
ные властями антироссийские митинги, а СМИ полны 
русофобских материалов. Роскомнадзор на основании 
требования Генпрокуратуры России заблокировал на 
территории РФ азербайджанские сайты Haqqin.az, 
Minval.az, Oxu.Az, Baku.ws.

Как радостно отметили официальные лица Украи
ны, Баку открыл второй фронт против России. 25 марта 
2022 г. Верховная Рада Украины сделала пост в Twitter, 
поддержав вторжение азербайджанских вооружённых 
сил в Нагорный Карабах, а после под давлением укра
инской общественности, осудившей такой предатель
ский подход украинских властей, удалила твит.  В марте 
2022 г. Азербайджан дважды совершил террористичес
кий акт, повредив единственный идущий в Республи
ку Арцах газопровод, в результате чего вся территория 
Арцаха была лишена газоснабжения. Цель Баку – ор
ганизация в Арцахе этнической чистки, гуманитарной 
катастрофы для выдавливания населения республики 
и российского миротворческого контингента. Одно

временно подразделения азербайджанских оккупаци
онных войск подвергли обстрелу мирных жителей ряда 
населённых пунктов Республики Арцах.

В информационном бюллетени Министерства обо
роны РФ о деятельности российского миротворческого 
контингента констатировано: «С 24 по 25 марта воору
жённые силы Азербайджанской Республики, нарушив по
ложения трёхстороннего заявления лидеров России, Азер
байджана и Армении от 9 ноября 2020 г., зашли в зону 
ответственности российского миротворческого контин
гента на территории Нагорного Карабаха и выставили 
наблюдательный пост. Нанесено четыре удара беспилот
ным летательным аппаратом типа «Bayraktar TB2» по 
подразделениям вооружённых формирований Нагорного 
Карабаха». (https://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/
bulletins/more.htm?id=1241488)...

Позиция бакинской администрации – это синтез на
цизма и терроризма. Важно констатировать, что миру 
важно устранить преступные, немыслимые в XXI веке 
результаты агрессии террористического Тройственного 
союза ТурцияАзербайджан«ИГ» и «АльКаида» (орга
низации запрещены в России) против Республики Ар
цах и цивилизации. 

Вопервых, осудить террористический Тройствен
ный союз ТурцияАзербайджан «ИГ» и «АльКаида» (ор
ганизации запрещены в России), который попрал меж
дународное право, Устав ООН и совершил преступную 
агрессию против Республики Арцах и цивилизации
(с 1918 г. Четвёртая азербайджанокарабахская война), 
оккупировал 80% территории суверенной страны. Это 
стало и продолжает оставаться прямым экзистенцио
нальным вызовом международной безопасности, циви
лизационной и геополитической катастрофой XXI века.

Вовторых, необходимо обязательное по междуна
родному праву окончательное признание Республики 
Арцах и восстановление её территориальной целост
ности в полном объёме. Очевидно, что попытка ставить 
под сомнение независимость Республики Арцах прес
тупна. Определение статуса – исключительное право 
народа Республики Арцах.

Рубен ЗАРгАРЯН, кандидат исторических наук
[www.russia-armenia.info/node/82060]
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— Я видел, как азербайджанские вандалы разбивали 
памятники на могилах армян, как они целенаправлен-
но и сознательно уничтожали христианские святыни. 
Когда после войны я приехал в Арцах, мне показали чу-
довищные кадры, как азербайджанцы уничтожали мир-
ное армянское население... То, что на армянской земле 
Арцаха делали азербайджанцы, турки и их союзники, 
международные террористы, ничем не отличается от 
преступлений гитлеровцев... А те, кто в России и других 
странах поздравляли азербайджанцев с «победой», это 
как капо, служившие нацис там в концлагерях. Для всех, 

у кого есть разум, конфликт в его и исторических пред-
посылках и в актуальных аспектах – это, однозначно, 
агрессия азербайджано-турец ко го тандема... 

Верх лицемерия – ссылаться на советские границы и 
требовать себе территорию армянского Арцаха, где ар-
мянский народ присутствовал с античных времён...

Профессионализм не может быть отделён от поня-
тия справедливости и объективности, а они чётко пока-
зывают, что правда на стороне армянского народа.

[https://realtribune.ru/armyane-zhivut-v-arcahe-s-antichnyh-
vremen-kogda-predki-turok-kochevali-na-altae-vaskov]

РЕЖИМ АлИЕВА НЕ ИМЕЕТ НИКАКИХ ПРАВ НА АРЦАХ 
Агрессия азербайджанской стороны будет продолжаться и будут активные по-
пытки выдавливания армян из Арцаха. Азербайджанская сторона постарается 
убрать российских миротворцев не через три с небольшим года, а значительно 
раньше, считает Максим ВАСЬКОВ, научный руководитель Центра международ-
ных исследований «Мир Кавказа»: 
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ЦЕлЬ АЗЕРБАЙДЖАНА – ЭТНИЧЕСКАЯ
ЧИСТКА АРМЯН НАгОРНОгО КАРАБАХА
Из интервью Чрезвычайного и полномочного посла

Республики Армения в греции Тиграна МКРТЧЯНА
греческому новостному сайту Pentapostagma.

После того, как азербайджанская сторона нарушила 
линию соприкосновения с Нагорным Карабахом в зоне, 
контролируемой российской миротворческой мисси-
ей, напряжённость на границе всё ещё сохраняется. 
Как Вам кажется, будет ли дальнейшая эскалация со 
стороны азербайджанцев, если да, то с какой целью?
— Цель Азербайджана – этническая чистка армянско
го населения Нагорного Карабаха. Азербайджану ну
жен Арцах без армян. Азербайджан никогда этого не 
скрывал. Чтобы понять всю опасность, посмотрите на 
Нахиджеван. От десятков тысяч памятников армян
ской культуры, оставшихся там с 1920 года, не осталось 
и следа. Словами это выразить сложно, ведь речь идёт 
о невообразимом вандализме. Армянское культурное 
наследие, которое присутствует на всём Армянском 
нагорье, является вещественным свидетельством ис
тории армянского народа, разных этапов его разви
тия. Его существование опровергает азербайджанский 
дискурс о том, что исторически эти тер ритории якобы 
не принадлежат армянам. В этом причина уничтоже
ния и искажения памятников армянской культуры, что 
делается с игнорированием даже призывов ЮНЕСКО 
и многих международных акторов.

На глазах у всех Азербайджан нагнетает ситуа
цию, причём, используя все пропагандистские улов
ки, чтобы, как всегда, свалить вину на армянскую 
сторону. Например, США, Россия и Франция осуж
дают применение силы со стороны Азербайджана 
и призывают к отводу войск на исходные позиции. 
Азербай джан отвечает, что он ни на кого не нападал 
и «на его территории» нет мест для отвода. Весь мир 
говорит о необходимости мирного урегулирования 
нагорнокарабахского конфликта. Азербайджан воз
ражает, что нет единицы – Нагорный Карабах и нет 
такого конфликта. Иными словами, мы живём в ситу
ации, когда у противоположной стороны совершенно 
иные представления об очевидных реалиях. В составе 
Азербай джана нет единицы под названием Нагорный 
Карабах, но несколько районов, входящих в состав 
Нагорного Карабаха, оккупированы.

К такому негативному отношению добавляются 
«предложения из 5 пунктов», на которые Армения от
ветила через сопредседателей. Но поскольку это не в 
интересах Азербайджана, они трубят по всему миру, 
что не получили ответа. На самом деле эти предложе
ния выделяются не тем, что там написано, а тем, чего в 
них нет. Ни слова о Нагорном Карабахе, о его статусе, 
который должен быть урегулирован мирным путём, 
при посредничестве сопредседателей Минской груп
пы ОБСЕ, согласно их мандату. Учитывая это, армян
ская сторона дополнила эти предложения. Азербай
джан, отрицая их существование, идёт на эскалацию.

Какова сейчас ситуация в Арцахе? Как, на Ваш взгляд, 
ситуация в Украине влияет на Кавказский регион?
— Ситуация в Арцахе сейчас взрывоопасна, посколь
ку Азербайджан пытается использовать внимание 
между народного сообщества к Украине для достиже
ния «окончательного урегулирования» нагорнокара
бахского конфликта в соответствии со своими идея
ми. За последней агрессией Азербайджана в Нагорном 
Карабахе последовал призыв США, Франции, России, 
а также некоторых других стран, включая и Грецию, 
к немедленному прекращению агрессии и к возврату 
на исходные позиции, существовавшие до  23 марта. 
Азербайджан, который нарушил пункты заявления 
о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, начиная с 
декабря того же года, ссылается на это же заявление и 
посвоему комментирует его положения, оправдывая 
свои действия, точно так же как на протяжении поч
ти трёх десятилетий своеобразно комментировал ре
золюции СБ ООН 1993 года и предлагал эти коммен
тарии международному сообществу. Неудивительно, 
потому что это страна ссылается на те же резолюции 
ООН, чтобы оправдать применение силы в 2020 году, 
что было грубейшим нарушением Устава ООН. Ни 
одна резолюция ООН не давала Азербайджану права 
развязывать войну, с участием наёмников и террорис
тов, с применением запрещённого оружия, с воен
ными преступлениями, то есть грубым нарушением 
международного права.

В декабре 2021 года Международный суд ООН удо
влетворил требования почти всех промежуточных мер 
по делу Армения против Азербайджана и отклонил 
большинство мер, требуемых Азербайджаном. Суд 
пос тановил обязать Азербайджан обеспечить защи
ту и безопасность прав армянских военнопленных, 
не допускать разжигания расовой ненависти и дис
криминации в отношении армян со стороны азер
байджанских официальных лиц и государственных 
органов, вандализма и осквернения армянского куль
турного наследия. Азербайджан ежедневно нарушает 
все эти пункты как до, так и после судебных решений.

Проазербайджанские силы пытаются использовать 
против Армении и боевые действия на Украине. На
пример, на пропагандистском поле распространяют
ся лживые пропагандистскоскандальные заявления, 
якобы Армения направила в Украину свои самолёты 
Су30, или через Армению в Украину переправляются 
сирийские наёмники. Эти заявления затем, не подвер
гаясь проверке, широко распространялись даже быв
шими чиновниками. И когда публикуются доказа
тельства, опровергающие их, некоторые удаляют свои 
комментарии, а некоторые не хотят даже пересматри
вать распространяемую ими ложную информацию, 
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что напрямую влияет на рейтинг Армении. Однако 
я должен добавить, что эти же люди не произнесли 
ни одного слова в 2020 году, в дни 44дневной войны, 
когда погибали тысячи армян. Не забудем, конечно, и 
азербайджанские традиции «икорной дипломатии», 
когда коррупция экспортировалась в западные столи
цы, что продолжается и до сих пор, благодаря некото
рым пробелам демократической системы. Политики, 
СМИ, влиятельные люди пытаются служить своим 
интересам. На данный момент против некоторых из 
них ведётся ряд громких судебных исков.

Надо признать, что ведущую роль в боевых действиях 
на Украине сыграли турецкие беспилотники, которые 
были использованы и в Арцахской войне. Как Вы оце-
ниваете этот новый вид боевых действий?
— Я не военный эксперт, не могу дать оценку той роли, 
которую сыграли беспилотники под названием «бай
рактар». В Арцахе они символизируют смерть. Этими 
беспилотниками были убиты сотни армян. Во время 
войны азербайджанцы использовали эти беспилот
ники в местах скопления армян. 

Другими словами, целью было убить как можно 
больше армян параллельно с военной инфраструкту
рой. Тогда в разных уголках столицы Азербайджана 
на экранах показывались кадры убийств армян эти
ми беспилотниками, что было высшим проявлением 
дегуманизации. Власти Азербайджана хотели, чтобы 
их население наслаждалось сценами убийств армян и 
прославляло эти действия. Это вызывало восхищение 
в одном месте, ужас и отвращение в другом.

Именно изза байрактаров и появилось огромное 
количество людей, лишённых конечностей. Во время 
войны азербайджанские военные в бои не ввязыва
лись. Работу за них выполняли байрактары, потом на

ёмники, в отличие от первой Арцахской войны, когда 
арцахские армяне героически сражались за своё право 
жить свободно и обязали Азербайджан к миру.

Каково нынешнее состояние греко-армянских отноше-
ний?
— Армяногреческие отношения традиционно имеют 
прочную основу. Межгосударственные дипломатичес
кие отношения имеют 30летнюю историю, но, в от
личие от отношений со многими другими странами, 
отношения с греческим народом имеют тысячелетнюю 
историю, мы кровные братья одной цивилизации. Как 
правило, политические контакты всегда носили ин
тенсивный характер, важное значение в наших отно
шениях имели взаимные визиты, взаимная поддерж
ка на разных площадках. 

Неплохо развивается и военное сотрудничество. 
Греция является одним из государствчленов НАТО, с 
которым Армения имеет привилегированное военное 
сотрудничество. Есть большая потребность в расши
рении и углублении связей в экономической, культур
ной и научнообразовательной сферах. 

И моя миссия – поддерживать и развивать сущест
вующий интенсивный диалог в политической, дипло
матической и в военной сферах, стараться привнести 
новое дыхание в сотрудничество и по другим направ
лениям. Должен подчеркнуть, что большую роль во 
всём этом сыграли различные структуры и предста
вители армянской общины Греции, разбросанной по 
всей Греции.
[Полный текст см.: https://artsakhpress.am/rus/news/161501/
cel-azerbaiydzhana---etnicheskaya-chistka-armyan-nagornogo-
karabakha-intervyu-tigrana-mkrtchyana-grecheskomu-saiytu-
pentapostagma.html]

НАУЧНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ АРМЕНИИ 
ОСУЖДАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА
Научная общественность Армении, выражая свой про-

тест на весь мир, осуждает националистическое поведе-
ние и заявления президента Азербайджана Ильхама 
Алиева. Об этом говорится в заявлении, распространён-
ном группой из 35-и учёных Армении.

В заявлении, в частности, отмечается:
— Пользуясь сложной ситуацией, сложившейся вок

руг Армении и Карабаха, алиевский режим, нарушив по
ложения Всеобщей декларации прав человека ООН от 10 
декабря 1948 года, продолжает открыто проявлять анти
армянское и армянофобское поведение, проводить под
чёркнутую расистскую политику.

В своих выступлениях после последней войны прези
дент Азербайджана как в своём обществе, так и на раз
личных международных площадках ведёт открытую аги
тацию межнациональной ненависти, озвучи вая призывы 
к насилию и агрессии. Он открытым об разом выражает 
свои амбиции в отношении армянских территорий.

Диктаторский режим, действующий под эгидой пре
зидента Азербайджана, фальсифицирует историю Ар
мении и коренных народов других стран региона, прис
ваивая их многовековое культурное и материальное 
наследие, фальсифицируя карты и топонимы.

Научная общественность Армении призывает госу 
дарственные структуры, организации, занимающиеся 
защитой прав человека, республики, иностран ные ди
пломатические миссии, международную науч ную об
щественность и всё человечество осудить националис
тическирасистские призывы и экспансионистские 
дей  ст   вия Алиева.

[https:// news.am/rus/print/news/698060.html]

К вопросу о защите прав народа Арцаха, во время 
моей встречи с действующим председателем ОБСЕ 
Збигневом Рау, я не заметил особого интереса.

Об этом заявил омбудсмен Республики Арцах гегам 
Степанян в эфире программы NEWS.am «фактор силы».

«Во время встречи моей самой главной задачей было 
представить гуманитарную ситуацию в Арцахе и пос-
ледствия преступных действий Азербайджана, дать 
понять, что нельзя игнорировать права человека... 

Всем кажется приемлемым, что есть права, кото-
рые нужно защищать, но в конечном итоге всё решают 
политические интересы. И никакой заинтересованно-
сти с точки зрения реальной защиты прав народа Арца-
ха я не увидел», – сказал Степанян.

[https://news.am/rus/news/696985.html]

* * *
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Президент Азербай д жа на 
Иль хам Алиев заявил, что «в 
ходе 44-днев ной войны про-
тив Ар ме нии осенью 2020 года 
АЗЕР БАЙДЖАН СО БлЮДАл ВСЕ 
ПРАВИлА ВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТ ВИЙ И НЕ ВОЕВАл ПРО-
ТИВ МИРНОгО НАСЕ лЕНИЯ»:

«Мы вели войну достойно, 
соблюдали все правила вой ны, не сражались с мирным 
населением, не бомбар ди ровали здания, не совершали 
жестокостей, несмотря на то, что в сердце нашего 
народа всегда жила жажда мести. Ведь армяне со-
вершили геноцид в отношении нашего народа, проводи-
ли в отношении нас политику этнической чистки, так 
что наличие чувства мести обоснованно. Но я говорил, 
что мы поквитаемся с врагом на поле боя… 

Именно поэтому жертв среди армянского граждан-
ского населения в ходе этой войны было менее 30 чело-
век, и то потому, что эти гражданские лица участво-
вали в боях».

[https://korrespondent.az/news/ilyham-aliev-my-veli-
voynu-dostoyno-soblyudali-vse-pravila-voyny/41881&hl=ru
&gl=ru&strip=1&vwsrc=0; http://interfax.az/view/862152]

Провластное бакинское издание Yeni Musavat объяви-
ло о территориальных притязаниях Азербайджана на 
Армению: 

«НА ИСТОРИЧЕСКИх ТЕРРИТОРИЯх АзЕРБАй-
ДжАНА ИС КУССТВЕННО СОзДАНО ТАК НАзыВА-
ЕМОЕ АРМЯНСКОЕ ГОСУ ДАРСТВО, и Баку ИМЕ-
ЕТ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ воз вра  щения исторических 
территорий Азербай джана. Пос кольку Армения явля-
ется одной из наших историчес ких земель, мы имеем 
право вернуть её под контроль нашей Родины». 

[https://realtribune.ru/ksir-iranskaya-armiya-otvetit-na-
ljuboe-voennoe-vtorzhenie-v-armeniju]

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал «оборони-
тельным ответом» действия Азербайджана на террито-
рии Нагорного Карабаха.

«Азербайджан полностью соблюдает положения трёх-
стороннего соглашения (между Россией, Армени ей и 
Азербайджаном). Следовательно, нарушения со сто-
роны Азербайджана нет. Поскольку имело мес то на-
падение на Азербайджан, был и оборонительный от-
вет», – процитировал 31 марта телеканал «Сиэнэн тюрк» 
утверждения Эрдогана, высказанные им турецким журна
листам по возвращении из Узбекистана.

[https://news.am/rus/print/news/694305.html]

14 февраля Алиев в оккупированном Акне в очеред-
ной раз повторил, что даже в случае заключения мир-
ного договора «азербайджанский народ и никто другой 
никогда не должен забывать о зверствах, учинённых 
армянами».

[https://lenta.ru/news/2022/02/14/aliev/]

глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, страны-
агрессора, инициатора нескольких войн с Арцахом, стра-
ны, учинившей этнические чистки, использовавшей 
против Арцаха запрещённое оружие и наёмников, на 49-й 
сессии Совета ООН по правам человека (UNHRC) призвал 
Россию и Украину к диалогу в целях предотвращения 
дальнейшей эскалации:
«Азербайджан глубоко сожалеет о том, что продолжаю-
щий ся конфликт в Украине привёл к жертвам среди мир ного 
населения». ЖИЗНЬ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ, 
подчеркнул он.

[https://www.aa.com.tr/ru/мир/азербайджан-
призвал-россию-и-украину-к-диалогу/2521030]

НАглАЯ лОЖЬ ИлЬХАМА АлИЕВА И «ПЕРВЫХ лИЦ» АЗЕР-
БАЙ ДЖАНА, ТИПА ДЖЕЙХАНА БАЙРАМОВА, НЕ НУЖДАЕТСЯ 
В КОММЕНТАРИЯХ. Многочисленные доклады, факты, сот-
ни свидетельств зверств азербайджанских военных ста-
ли достоянием как СМИ, так и международных органи-
за ций.

Убийства мирных жителей, издевательства, пытки 
и убийства пленных, обстрел мирных населённых пун-
ктов – последнее продолжается по сей день – вот далеко 
не полный перечень «достойного поведения» азербай-
джанцев. По всей видимости, Алиев именно такое пове-
дение считает достойным – ведь он лично благодарил 
и вручал награды азербайджанским военным, отрезав-
шим головы и руки армянским пленным.

[https://news.am/rus/news/691945.html]

В СЕНТЯБРЕ 2020 гОДА, ПОлЬЗУЯСЬ МОлЧАлИВЫМ СОглА-
СИЕМ «СОЮЗНИКОВ АРМЕНИИ» И МЕЖДУНАРОДНОгО СО-
ОБЩЕСТВА, ВООРУЖЁННЫЕ СИлЫ ТУРЦИИ И АЗЕРБАЙДЖА-
НА НАПАлИ НА АРЦАХ (НАгОРНЫЙ КАРАБАХ) И АРМЕНИЮ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТЕРРОРИСТОВ-НАЁМНИКОВ ИЗ СИРИИ, 
лИВИИ И АфгАНИСТАНА. БАКИНСКИЙ РЕЖИМ ОККУПИРО-
ВАл 40% ТЕРРИТОРИИ НАгОРНОгО КАРАБАХА. ЖЕРТВАМИ 
АгРЕССИИ СТАлИ БОлЕЕ ЧЕТЫРЁХ ТЫСЯЧ АРМЯН. Имеют-
ся подтверждённые факты применения вооружёнными 
силами Азербайджанской Республики против армян-
ского населения Нагорного Карабаха (в период с 27 сен-
тября по 9 ноября 2020 года) запрещённого оружия – кас-
сетных и химических бомб с белым фосфором. С тех 
пор Баку и Анкара продолжают оккупационную политику 
на армянских землях, физически уничтожая армянское 
культурное наследие – церкви, хачкары, музеи и всячес-
кие упоминания об армянах на камне или на бумаге.

[https://realtribune.ru/prostit-turku-
odno-prestuplenie-poluchit-dva-novyh]

Тысячи погибших, удерживаемые до сих пор пленные, 
неизбирательные удары, атаки на мирное население, 
оккупация части территории Арцаха, вторжение на суве-
ренную территорию Армении – таков итог развязанной 

АРМЕНОФОБИЯ: ФУНДАМЕНТ 
«МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ И ТОЛЕРАНТНОЙ» СОБСТВЕННОСТИ 

ИЛЬХАМА – АЗЕРБАЙДЖАНА

Преступления без наказания
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Азербайджаном, при прямой поддержке Турции, войны 
против Арцаха и Армении осенью 2020 г.

Против Турции, второй по величине страны в НАТО, 
не были приняты ни малейшие санкции, как и против 

члена СЕ и ОБСЕ Азербайджана. НАТО и весь цивилизо-
ванный Запад ограничились тем, что слегка пожурили 
агрессоров.

[https://news.am/rus/news/689472.html]

«АРЦАХ ПОД ЮРИСДИКЦИЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА – 
ЭТО НАГОРНЫЙ КАРАБАХ БЕЗ АРМЯН»

«Их (карабахских армян. – Ред.) борьба всегда была направлена на выживание и безопасность 
на своей земле. Арцах под юрисдикцией Азербайджана – это Нагорный Карабах без армян. 
Баку никогда не скрывал этой цели…»

Зограб МНАЦАКАНЯН, экс-министр иностранных дел Республики Армения (https://news.
am/rus/news/693524.html)

ИЗ ЗАЯВлЕНИЯ ОМБУДСМЕНА АРЦАХА
гегама СТЕПАНЯНА (19 января 2022 г.):
— В интервью азербайджанским СМИ президент 

Азербайджана выразил недовольство тем, что россий
ские миротворческие силы создают препятствия для 
оттока армян с территории Арцаха и используют раз
личные средства, чтобы армяне остались в Арцахе. 
Усилия миротворцев по восстановлению мирной жиз
ни в Арцахе вызывают недовольство азербайджанских 
влас тей.

Это ни что иное, как признание проводимой бакин
ским режимом политики этнической чистки армян на 
территории Арцаха, выселения коренного армянского 
насе ления, лишения его Родины.

Политика окончательного закрытия вопроса путём 
присвоения Арцаха и изменения демографического сос
тава в пользу азербайджанцев в Азербайджане не нова, 
она набирала обороты во времена правления отца Иль
хама Алиева – Гейдара Алиева, особенно в 1970ых го
дах.

Об этом Гейдар Алиев заявил прямым текстом в ин
тервью азербайджанским СМИ ещё в 2002 году:

«В то же время я старался изменить там демогра-
фию. Нагорный Карабах поднимал вопрос об открытии 
там вуза. У нас все возражали. Я подумал и решил от-
крыть. Но с тем условием, чтобы было три сектора –
азербайджанский, русский и армянский. Открыли. Азер-
байджанцев из прилегающих районов мы направляли не 

в Баку, а туда. Открыли там [НКАО] большую обувную 
фабрику. В самом Степанакерте не было рабочей силы. 
Направляли туда [НКАО] азербайджанцев из окружаю-
щих область мест. ЭТИМИ И ДРУГИМИ МЕРАМИ Я 
СТАРАЛСЯ, ЧТОБы В НАГОРНОМ КАРАБАхЕ БыЛО 
БОЛЬШЕ АзЕРБАйДжАНцЕВ, А ЧИСЛО АРМЯН СО-
КРАТИЛОСЬ». 

Таким образом, систематизированная политика влас
тей Азербайджана, основанная на нарушении мирной 
жизни в Арцахе, основных прав человека, создании ат
мосферы страха и отчаяния, направлена на то, чтобы зак
рыть арцахский вопрос.

Именно на это нацелены совершенно ложные и манипу
лятивные данные Ильхама Алиева о количестве проживаю
щих в Арцахе армян. В различных заявлениях и интервью 
он намеренно приводит данные, не имеющие ничего обще
го с реальным числом населения Арцаха, которые, кстати, 
неоднократно опровергались данными, предоставленны
ми российской стороной.

Обращаю внимание представителей официальных 
и политических кругов разных стран, правозащитного 
сообщества, международных организаций и призываю 
не поддаваться азербайджанским манипуляциям, посе
тить Арцах или использовать объективные источники 
для того, чтобы иметь чёткую и беспристрастную ин
формацию об Арцахе.

[https://news.am/rus/news/682833.html]

21 ЯНВАРЯ. За период после подписания 9 нояб-
ря 2020 года трёхстороннего (Россия-Азербайджан-
Армения) заявления О ПОлНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ОгНЯ И 
ВСЕХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЗОНЕ НАгОРНО-КАРА БАХ-
СКОгО КОНфлИКТА до 1 января 2022 г. вооружёнными 
силами Азербайджана, дислоцированными вблизи 
ар мянских населённых пунктов, находящихся под 
кон тролем Арцаха, было совершено 69 преступлений 
против армян – граждан Республики Арцах, – в связи 
с чем в целом возбуждено 54 уголовных дела. 

Об этом говорится в заявлении, распространённом 
генеральной прокуратурой Республики Арцах.

[https://news.am/rus/news/683247.html]

21 МАРТА. В Следственном комитете Республики 
Армения (СК РА) продолжается предварительное 
следствие по уголовному делу, возбуждённому по фак-

ту развязывания Азербайджаном агрессивной вой ны 
против Арцаха, использования им военных наём ников, 
применения запрещённых методов и средств ведения 
войны, нацеливания на гражданское население мир-
ных населённых пунктов, серьёзных нарушений норм 
международного гуманитарного права.

Как сообщает прессслужба СК РА, в рамках уго
лов ного дела установлено, что общее количество воен
но служащих и гражданских лиц, погибших в Арцахе 
и Армении вследствие развязанной Азербайджаном 
войны, составляет 3822 человек. По состоянию на 21 
марта 2022 года, неизвестно местонахождение 187и 
военнослу жащих и 21го гражданского лица. На сегод
няшний день Азербайджан передал Армении 150 воен
нослужащих и гражданских лиц, взятых в плен.

[https://news.am/rus/print/news/692494.html]

Преступления без наказания
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АРМЯНСКИЕ НПО ПЕРЕДАлИ В ООН ДОКлАД 
ОБ ИСПОлЬЗОВАНИИ АЗЕРБАЙДЖАНОМ

И ТУРЦИЕЙ НАЁМНИКОВ В ХОДЕ АгРЕССИИ
ПРОТИВ НАРОДА АРЦАХА

Следуя предложению рабочей группы ООН по во
просам использования наёмников, группа организаций 
гражданского общества Армении («Фонд Открытое об
щество – Армения», Ванадзорский офис Хельсинкской 
гражданской ассамблеи, ОО «Защита прав без границ», 
антикоррупционный центр «Transparency International», 
Клуб общественной журналистики, Фонд защиты и 
развития права, Аналитический центр по глобализа
ции и региональному сотрудничеству и ОО «За равные 
права») разработала и представила всеобъемлющий 
доклад о применении Азербайджаном и Турцией наём
ников в 44дневной Арцахской войне 2020 года.

Об этом говорится в сообщении «Фонда Открытое 
общес тво – Армения».

Доклад был разработан на основе доказательств, 
полученных группой правозащитников во время и 
пос ле 44дневной войны в рамках полевых работ. 
Представленные доказательства свидетельствуют о том, 
что сирийские наёмники были завербованы и переве
зены Турцией в Азербайджан для борьбы с арцахским 
армянством, и они участвовали в боевых действиях, 
исходя из материальной заинтересованности, что яв
ляется нарушением международного гуманитарного 
права. Дока зательства представлены в докладе «Нару

шения прав человека во время 44дневной Арцахской 
войны».

В докладе подчёркивается, что жертвами наёмни
ков в Нагорном Карабахе стали как армянские воен
нослу жащие, так и мирные жители, в том числе пожи
лые люди, которые не смогли покинуть места боевых 
действий.

Организации призвали соответствующие структу
ры ООН расследовать факты вербовки и использова
ния наёмников со стороны Турции и Азербайджана 
как в контексте нагорнокарабахского, так и других 
конфликтов, а также применить санкции в отноше
нии тех высокопоставленных чиновников Турции и 
Азербайджана, которые были вовлечены в сбор, пла
нирование и осуществление размещения сирийских 
наёмников. 

Члены гражданского общества также предложили 
передать отражённую в докладе информацию в Между
народный уголовный суд для  привлечения к ответ ст вен 
ности и правосудию Азербайджана и Турции, как и дру
гих стран за использование наёмников.

Представители гражданского общества считают тре
вожным факт использования рабочей группой ООН в 
своих заявлениях ложных утверждений Азербайджа
на, и  подчёркивают, что, ставя знак равенства между 
двумя сторонами, данная структура и другие между
народные организации ещё более углубляют атмос
феру безнаказанности и ограничивают возможности 
компен сации жертвам.

[http://news.am/rus/news/691675.html]

РИА Новости: 
ТУРЦИЯ ОТПРАВИлА НА УКРАИНУ БОлЕЕ 

2000 СИРИЙСКИХ БОЕВИКОВ ИЗ КАРАБАХА
Турция направила сирийских боевиков, которые ос

тавались в Нагорном Карабахе после участия в кон
фликте с Арменией в 2020 году, воевать на Украину. Об 
этом сообщил РИА Новости источник в сирийской оп
позиции. (https://ria.ru/20220309/turtsiya1777301447.html)

«Турция отправила более двух тысяч боевиков из 
Сирии в Нагорный Карабах для участия в боевых дей-
ствиях против Армении в 2020 году, и большинство 
этих боевиков остались там после окончания военных 
действий. Тур ция переправила часть боевиков, остав-

шихся в Карабахе, а также из Сирии и других стран, на 
Украину, чтобы участ вовать в конфликте на стороне 
украинской армии», – сообщил источник.

По его словам, прибывшие из Нагорного Карабаха 
на Украину боевики вступили в созданный украин
скими властями после начала российской военной 
операции иностранный легион.

По данным СМИ, в 2020 году турецкая разведка 
отправила в Нагорный Карабах порядка 2500 боеви
ков для участия в военных действиях против Арме
нии, из них погибли 300 человек, а часть вернулась в 
Сирию. В Нагорном Карабахе продолжали оставаться 
около тысячи человек. 

[https://news.am/rus/news/690528.html]

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе началась 
полномасштабная война с Азербайджаном. Тысячи че-
ловек погибли, в том числе мирные жители. Десятки 
тысяч карабахцев стали беженцами. Боевые действия 
сопровождались военными преступлениями Азербай-
джана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, 13 апреля 
2021 года выступая в Университете ADA в Баку, заявил, 

что азербайджанские военнослужащие в ходе войны в 
Нагорном Карабахе «вели себя достойно, проявили выс-
шие человеческие качества и делали максимум, чтобы не 
страдало гражданское население».

В «Королевстве кривых зеркал» Алиева, видимо, 
«достойное поведение» и «человеческие качества» срод
ни обезглавливанию стариков, убийству пленных и глум
лению над трупами. Ведь именно всем этим занимались 

Зверства «достойных» азербайджанцев в Арцахе:

ОТРЕЗАННЫЕ гОлОВЫ СТАРИКОВ, УБИЙСТВА ПлЕННЫХ,
глУМлЕНИЕ НАД ТРУПАМИ…
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азербайджанские военнослужащие в ходе 44дневной 
войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Вскоре после начала боевых действий в Сети стали 
распространяться кадры, на которых «достойные» азер
байджанские военные с гордостью совершают военные 
преступления, расстреливая армянских военноплен
ных, отрезая им уши (излюбленное занятие наделен
ных «высшими человеческими качествами» азербайд
жанцев), пытая и издеваясь над ними, обезглавливая 
людей, оскверняя тела погибших, то есть, по мнению 
Алиева, «делая максимум», но только чтобы граждан
ское население Карабаха страдало как можно больше.

Так, в октябре 2020 года в соцсетях появились 
две видеозаписи (https://southfront.org/wpcontent/
uploads/2020/10/3.mp4?_=2), которые показывают мо
мент пленения азербайджанскими военными двух ар
мян и момент их расстрела. На кадрах видно, как азер
байджанцы обматывают пленных армянскими флагами 
и долго расстреливают из автоматов. Погибшие были 
идентифицированы как Беник Акопян, 1947 года рож
дения, и Юрий Адамян, 1995 года рождения.

В октябре омбудсмен Армении Арман Татоян сооб
щил, что азербайджанцы обезглавили армянского во
еннослужащего. 16 октября военнослужащий ВС Азер
байджана позвонил родному брату армянского солдата 
и сообщил ему, что его брат был с ними, они обезглави
ли его, а фотография будет размещена в интернете. Че
рез несколько часов после звонка фотография убитого 
солдата была размещена на его странице в соцсети. По
сле этого у брата убитого армянина было два телефон
ных разговора с азербайджанскими военными, в ходе 
которых несколько азербайджанских военнослужащих 
издевались над ним, пытались унизить его и говорили 
с ним на языке ненависти, сообщил омбудсмен. Эти 
звонки были сделаны с телефона жестоко убитого.

Один армянский военнослужащий был обезглав
лен при жизни (https://www.ragex.co/post/horrificisis
acts21), при попытке скрыться от азербайджанцев. 
«Достойные» азербайджанские солдаты смеялись и 
улюлюкали, пока один из них перерезал ножом горло 
армянина.

В декабре в соцсетях появились кадры (https://www.
ragex.co/post/azerbaijanisoldierscutofftheheadofan
armenianoldman) обезглавливания двух пожилых ар
мян азербайджанскими солдатами. Односельчане опо
знали их, Это 69летний Геннадий Петросян из деревни 
Мадаташен, беженец из Сумгаита, и 82летний Юрий 
Асрян из села Азых. Исследователи отмечают, что на 
одной из записей у солдат, которые отрезают голову 
пленному, экипировка схожа с той, что используют не
которые подразделения азербайджанского спецназа.

В октябре стало известно, что азербайджанцы уби
ли четырёх мирных жителей Гадрута. Так, в своём доме 
были расстреляны молодой человек с ограниченными 
возможностями (инвалид) и его мать. На теле молодого 
человека с ограниченными возможностями эксперты 
нашли огнестрельные ранения в нескольких местах, в 
том числе в области ладони, что говорит о том, что он 
либо протянул руку, пытаясь защититься, либо пока
зывал ладони, чтобы сказать, что не вооружён, а азер
байджанцы прострелили ему руку. Там же были убиты 
и двое других гражданских – Нвер Григорян и Артём 
Мирзоян.

Ещё на одном видео, распространённом пользова
телями социальных сетей, видно, как азербайджанский 
солдат несколько раз ударил ножом в лицо упавшего 
армянского военнослужащего. Оба уха армянина были 
отрезаны. На другом видео, опубликованном пользо
вателями Twitter, видно, как азербайджанский солдат 
стреляет в голову раненого армянского военнослужа
щего из пистолета с близкого расстояния.

В соцсетях распространялись также кадры изувечен
ных тел (https://www.ragex.co/post/artsakhwaratrocity) 
погибших армянских военнослужащих, а также многие 
доказательства издевательств над военнопленными: их 
били, кололи шампурами, наносили удары различны
ми предметами, унижали и заставляли на камеру обзы
вать премьерминистра Армении Никола Пашиняна, 
целовать флаг Азербайджана и говорить, что «Карабах 
– это Азербайджан».

По данным правозащитной организации Human Rights 
Watch, подготовившей подробный отчёт о военных прес-
туплениях в ходе войны в Карабахе, ситуация с пытками 
армянских военнопленных не изменилась спустя меся-
цы после окончания войны. Азербайджанцы отказыва-
ются возвращать сотни армянских пленных и подверга-
ют их физическому насилию и унижению.

Кроме того, в ходе войны и после её окончания азер-
байджанцы разрушали армянские кладбища, памятни-
ки культуры, церкви и др.

[https://www.panarmenian.net/rus/details/292052/]

2 МАРТА Инициатива «Партнёрство во имя откры-
того общества», объединяющая более 60 организаций 
гражданского общества, и антикоррупционный центр 
«Transparency International» организовали в Ереване 
общественную дискуссию под названием «АРМЕНО-
фОБИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И УгРОЗА ЭТНИЧЕСКИХ ЧИС-
ТОК В АРЦАХЕ».

В обсуждении приняли участие представители пра
вительства, офисов Совета безопасности и Защитника 
прав человека Армении, постоянного представитель
ства Арцаха в РА, аккредитованных в республике по
сольств, международных организаций, организаций 
гражданского общества.

Целью обсуждения было представление государст
венным органам Армении, международным и общест
венным организациям случаев проявления арменофо
бии и расизма в Азербайджане, ситуации, сложившейся 
в Арцахе, которая очевидным образом содержит угро
зу этнической чистки, а также требование участия 
всех структур в деле предотвращения таких ситуаций 
и борьбы с ними в различных международных органах.

Приветствуя присутствующих и открывая дискус
сию, член инициативы «Партнёрство во имя открыто
го общества», заместитель директора программ «Фон да 
Открытое обществоАрмения» Давид Амирян, отме
тил, что у гражданского общества есть чёткая миссия 
отслеживать различные вопросы, поднимать их, сот
рудничать с государственными и международными 
организациями, с целью оказания помощи в поиске 
реше ний этих проблем. 

«Организации гражданского общества пытаются ис
пользовать свой инструментарий, знания и опыт, чтобы 
поднимать во всех возможных структурах вопрос о нару
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шенных правах народа Армении и Арцаха, поддерживать 
процесс их восстановления. Это наше мероприятие из 
ряда поднятых данных вопросов», – заявил он.

В свою очередь, омбудсмен Армении Кристине Гри
горян отметила важность совмещения сил и усилий пра
возащитного сообщества и организаций гражданского 
общества в деле защиты прав человека. По её словам, 
проводимая Баку политика арменофобии носит систем
ный характер, что проявлялось как в советские годы, 
так и после обретения Азербайджаном независимости.
По её словам, 44дневная война 2020 года сопровож

далась азербайджанской пропагандой вражды и нена
висти в отношении армян, в после войны эта пропаган
да приобрела крайние проявления.

«Пропаганда, государственная политика по части не-
прекращающейся ненависти, арменофобии – замкнутая 
цепь, которая генерируется высшими государственны-
ми органами Азербайджана, затем широко поощряется 
культурными и общественными деятелями, удостаива-
ется общественного одобрения, зачастую нацеливаясь 
даже на детей», – сказала Защитник прав человека РА.

[http://news.am/rus/news/689475.html]

ЯНВАРЬ
8 ЯНВАРЯ. Азербайджанцы обстреляли пригранич

ную территорию в направлении села Верин Шоржа 
Гегаркуникской области Армении. (http://news.am/rus/
news/681284.html)

10 ЯНВАРЯ. Азербайджанская сторона устроила 
четыре провокации в отношении гражданского на
селения Нагорного Карабаха, три из которых – нару
шение режима прекращения огня. «Вооружённые силы 
Азербайджана открыли огонь из различных видов огне
стрельного оружия в направлении общин Кармир Шука 
и Тагавард Мартунинского района, в результате сгорел 
автомобиль УАЗ, припаркованный около детского сади
ка в селе Кармир Шука (Красный Базар).

Второй случай произошёл тоже в общине Красный 
Базар, когда азербайджанские военные обстреливали в 
течение 10 минут пожарных, которые попытались по
тушить горевшую машину. Потом произошёл обстрел 
трактора и четверых жителей села Нахиджеван Аске
ранского района, проводивших сельскохозяйственные 
работы на территории гранатового сада. Затем, на 
участке СтепанакертШуши несколько азербайджан
ских вооружённых служащих в агрессивном состоянии 
и с криками направили оружие на автомобиль ''Nissan 
Teana'' гражданина Армении (Лорийская область), воз
вращавшегося со своей женой и трёхлетним сыном из 
Арцаха, а затем бросили большой камень в автомобиль. 
Люди в машине не пострадали. Сильно повреждена пе
редняя часть автомобиля», – отметил пресссекретарь 
МВД Нагорного Карабаха.

МИД Республики Арцах заявил в связи с этим, что 
«агрессивное поведение Азербайджана с момента пре
к ращения боевых действий является грубым нарушением 
достигнутых договорённостей, норм международного 
права, принципов гуманности и направлено на запугива
ние общества Республики Арцах, а также на срыв дея
тельности российской миротворческой миссии…»

Произошедшие 10 января инциденты и многочис
ленные подобные случаи, зарегистрированные в прош
лом году, «ясно показывают, что под прикрытием лож
ного миролюбия азербайджанская сторона продолжает 
продвигать планы выселения армян из Арцаха, держа в 
постоянном страхе гражданское население Арцаха, осо
бенно в приграничных районах», – отмечается в заявле

нии МИД. (https://www.kavkazuzel.eu/articles/372095/; 
news.am/rus/print/news/681365.html)

11 ЯНВАРЯ. Азербайджанские ВС обстреляли ар
мянские позиции в направлении Верин Шоржа.

Как сообщает прессслужба министерства обороны 
РА, около 15:15 азербайджанские ВС открыли огонь 
в направлении армянских позиций в районе Верин 
Шоржа Гегаркуникской области Республики Армения. 
Один военнослужащий получил огнестрельное ране
ние средней тяжести. (https://news.am/rus/news/681501.
html)

фЕВРАлЬ
8 ФЕВРАЛЯ. Прокуратура Республики Арцах сооб

щила об обстреле с азербайджанской стороны:
— В районе полудня 8 февраля 2022 г. на участке в 

окрестностях города Аскеран, с азербайджанской бое
вой позиции было произведено несколько очередей из 
крупнокалиберного пулемёта по рабочим камнеобра
батывающего предприятия ООО «Фонд будущих по
колений», действующего на территории села Храморт 
Аскеранского района. Рабочие были обстреляны в мо
мент, когда ремонтировали трактор. Спасаясь от выс
трелов, до прибытия сотрудников полиции, они около 
двух часов были вынуждены прятаться. (https://news.
am/rus/news/685882.html)

11 ФЕВРАЛЯ. Азербайджанские военные минув
шей ночью в районе 05:50 обстреляли жилые дома в 
населённых пунктах Кармир шука и Тагавард. Обстрел 
в арцахском селе Кармир шука на рассвете был самым 
сильным за последнее время. Несмотря на то, что в 
течение последнего года азербайджанцы регулярно 
обстреливали населённый пункт, а местные жители в 
какойто мере научились жить под огнём, однако се
годняшний инцидент усилил их тревогу. На этот раз 
выстрелы были слышны более отчётливо и были более 
прицельными.

«С середины марта прошлого года стрельба здесь 
слышна каждый день, но таких выстрелов, как сегодня 
ночью, не было. Мы отправляем детей в школу со стра
хом, что делать, вынуждены отправлять», – заявила в 
беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS. 
жительница Кармир шука (Красный базар) Арев Габри
елян, чей дом пострадал от выстрелов азербайджанцев.

ХРОНИКА ВОЕННЫХ ПРЕСТУПлЕНИЙ 
(январь-март 2022 года)
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Её дом находится в двух километрах от азербай
джанской позиции. Из окна её дома виден флаг, установ
ленный на азербайджанской позиции. С этой видимой 
позиции, по всей вероятности, сегодня азербай  джанцы 
и обстреляли дом Габриелянов. А в их семье трое не
совершеннолетних детей – 7, 8, 9 лет. Обстрел начался 
примерно в 05:50 утра, когда Арев с младшей дочкой 
спала в гостиной. Пуля разбила оконное стекло и упа
ла в комнату. «Это было 2–3 минуты. Я вскочила изза 
этих выстрелов, стала кричать, после моего крика прос
нулась и дочь. Ударили по нашему окну, разбили стекло, 
пуля попала под диван, который находился от нас в мет
ре», – заявила Габриелян, отметив, что она и ребёнок 
не пос традали. (https://news.am/rus/news/686464.html; 
news.am/rus/news/686384.html)

15 ФЕВРАЛЯ. С азербайджанских позиций, дисло
цированных в 100 метрах от села Храморт Аскеранско
го района Республики Арцах, около 15:30 был открыт 
огонь в сторону лиц, выполняющих сельскохозяй
ственные работы на тракторе. Трактор был повреждён, 
а гражданам удалось спастись благодаря вмешатель
ству российских миротворцев. Об этом говорится в со
общении, распространённом Генпрокуратурой Арцаха. 
(https://news.am/rus/news/687025.html) 

Около 16:15, в окрестности села Магавуз Марта
кертского района азербайджанские военнослужащие 
нарушили режим прекращения огня, в результате чего 
военнослужащий срочной службы Хачатур Хачатрян 
получил огнестрельное ранение. Его состояние оцени
вается как стабильно тяжёлое. (https://news.am/rus/
news/687034.html)

16 ФЕВРАЛЯ. Азербайджанцы, угрожая оружием, 
заставили жителей села Храморт прекратить работу в 
винограднике. Как рассказал староста села Храморт 
Зорик Абрамян, виноградник расположен на админи
стративной территории села. На этот раз обошлось без 
стрельбы. (https://news.am/rus/news/687121.html)

18 ФЕВРАЛЯ. Противник вечером открыл огонь в 
направлении села Тагавард в Арцахе. Об этом говорится 
в сообщении, распространённом Генпрокуратурой Ар
цаха 19 февраля. В сообщении, в частности, говорится:

«С азербайджанской позиции, расположенной близ 
се ла Тагавард Мартунинского района Арцаха, 18 февра
ля около 17:00 был открыт огонь по жилым домам села, 
в результате чего пули повредили их наружные стены, 
ещё одна пуля пробила окно одной из квартир и проникла 
внутрь. Сразу после инцидента сотрудники следствен
ного органа выехали в Тагавард, задокументировали пос
ледствия и доказательства преступления. Прокуратура 
сообщила об инциденте прокурору, включённому в состав 
российских миротворческих сил в Арцахе, а также пе
редала предварительные доказательства инцидента». 
(https://news.am/rus/news/687602.html)

21 ФЕВРАЛЯ. В Арцахе, в направлении сёл Кармир 
шука и Тагавард, стрельба слышна каждый день. Учас
тилась стрельба и по другим направлениям. Об этом 
заявила депутат Национального Собрания Арцаха Ме
таксе Акопян: 

«Я часто общаюсь с жителями. Эти звуки стали при
вычными. Приближается весна, сезон работ (сельскохо
зяйственных – Ред.), и азербайджанцев не сдерживает 

даже присутствие российских миротворцев. Порой сами 
миротворцы призывают жителей Арцаха прекратить 
сельхозработы. Они выполняют миротворческую миссию 
и не могут получить указания с целью наказать или отве
тить на такие действия азербайджанцев». (https://news.
am/rus/news/687899.html)

26 ФЕВРАЛЯ. «Призывы» в адрес армянского населе
ния, озвучиваемые азербайджанцами в течение последних 
трёх дней посредством громкоговорителей с холма, нахо
дящегося в 500 метрах от жилой части общины Храморт 
Аскеранского района, покинуть село под угрозой ПРИ
МЕНЕНИЯ СИЛЫ преследуют прямую цель – запугать 
население. Об этом написал на своей странице в Facebook 
омбудсмен Арцаха Гегам Степанян, который также обна
родовал фотографии и видеоматериал из села Храморт. 
Среди свыше 300 мирных жителей, проживающих в 
общине, более 80ти – дети дошкольного и школьного 
возраста, пожилые люди и представители других пси
хологически уязвимых групп. Нормальная жизнь села 
парализована, люди в основном прекратили сельскохо
зяйственные работы, а это основное средство для про
живания мирных жителей. Всё это  – последствие безна
казанности Азербайджана за совершённые прес тупные 
деяния и формирования атмосферы вседозволен ности, в 
условиях которого азербайджанская сторона использу
ет новые методы и средства для продвижения своей 
армено фобской и террористической политики. 

«Вы находитесь на территории Азербайджана. Лю-
бые действия, осуществляемые здесь, регулируются за-
конами Азербайджана. Всё, что вы делаете без офици-
ального разрешения, является незаконным. Проводимые 
сейчас вами сельскохозяйственные работы незаконные. 
Не готовьтесь к войне, не пытайтесь создать границу на 
нашей территории. Если вы хотите остаться и жить 
здесь, то соблюдайте законы Азербайджана. Для вашей 
же безопасности требуем прекратить работу и немед-
ленно покинуть территорию, иначе к вам БУДЕТ ПРИ-
МЕНЕНА СИЛА, а ответственность за потери ляжет 
на вас. Не подвергайте опасности вашу жизнь и жизнь 
членов вашей семьи. Покиньте территорию, покиньте 
территорию», – говорят в громкоговоритель азербай
джанцы.

Подобные «призывы» снимались на видео и распро
странялись в социальных сетях и во время 44дневной 
войны, а потом уже и на каналах, занимающихся азер
байджанской пропагандой. (https://www.facebook.com/
Caliber.az/videos/5129718323745410; https://www.facebook.
com/Caliber.az/videos/361354478963864; https://news.am/
rus/news/688789.html)

МАРТ
4 МАРТА. В Арцахе азербайджанцы обстреляли 

село Нор Шен, после чего по громкой связи потребо
вали, чтобы жители села покинули место проживания, 
угрожая в противном случае применением силы. Об 
этом сообщила депутат фракции «Справедливость» На
ционального собрания Арцаха Метаксе Акопян: «Сра
зу после инцидента жители села обратились к главе 
администрации. Миротворцы прибыли очень быстро, 
им удалось разрешить ситуацию. Однако сельскохозяй
ственные работы продолжить не удалось, и они были 
остановлены. Миротворцы пообещали, что на протя
жении месяца будут рядом с сельчанами на поле, что
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бы те могли выполнить сельскохозяйственные работы, 
пока не будет найдено решение». (https://news.am/rus/
news/690028.html)

6 МАРТА. Утром в районе 08:00 азербайджанцы на 
протяжении 56 минут вели интенсивный обстрел в 
направлении села Храморт. Огонь прекратили армян
ские дозорные. Об этом сообщил глава сельской ад
министрации Храморта Зори Абрамян, который также 
отметил, что вследствие стрельбы не было причинено 
какоголибо ущерба. «До прибытия миротворцев уже 
стрельбы не было, уже наши дозорные заставили прекра
тить её», – сказал он. По словам главы сельской адми
нистрации, азербайджанцы больше не обращаются с 
призывом покинуть территорию на армянском языке. 
(https://news.am/rus/news/690082.html)

7 МАРТА. Около 17:00 азербайджанские ВС обстре
ляли кладбище села Храморт из миномёта калибра 60 
мм. Об этом говорится в сообщении Армии обороны 
Нагорного Карабаха. (https://news.am/rus/news/690258.
html)

«Азербайджанские власти действуют с преступными 
нарушениями международного права и несут непосред
ственную ответственность за то, что сегодня, 7 марта, 
в Ерасхе (Республика Армения) в результате прицельных 
выстрелов с азербайджанской стороны огнестрельные 
ранения получили военнослужащие РА, один из которых 
скончался», – заявил эксомбудсмен Армении Арман 
Татоян.

 «НЕЛЬзЯ ИГНОРИРОВАТЬ ФАКТы О ТОМ, ЧТО: 

•	 азербайджанские	вооружённые	силы	под	угрозой	
войны дислоцированы по соседству с сёлами Республики 
Армения и на дорогах между общинами;

•	 после	9	ноября	2020	года	они	физически	присут-
ствуют в постройках и на земельных участках (паст-
бища, пашни и т.д.) в Гегаркунике и Сюнике, которые на 
правах собственности принадлежат жителям Республи-
ки Армения или являются общинной собственностью;

•	 регулярно	обстреливают	наши	сёла,	в	том	чис-
ле мирных жителей Ерасха, их дома, создавая реаль-
ную угрозу жизни и здоровью мирных жителей, нанося 
ущерб их имуществу, животным, занимаются грабежа-
ми, умыш ленно препятствуют сельскохозяйственной 
деятельности, не позволяют, чтобы гражданские лица 
моли зарабатывать на жизнь своих семей и т.д.;

•	 из-за	их	циничных	преступных	деяний	под	угрозой	
оказалась безопасность людей, нарушены их нормальный 
образ жизни, люди лишены возможности свободно пере-
двигаться, сталкиваются с изоляцией и гуманитарными 
проблемами.

•	 В	 Арцахе	 после	 войны	 фиксируются	 такие	 же	
по своему характеру нарушения, но с более агрессивными 
проявлениями (случаи убийства мирных жителей и т.д.).

•	 После	 войны	 азербайджанские	 власти	 углубили	
государственную политику покровительства армянофо-
бии и пропаганды вражды. Этот факт подтверждён в 
одном из моих докладов.

•	 Очевидно,	что	в	их	истинных	намерениях	стрем-
ление к миру отсутствует, это лишь завеса для внешнего 
мира, а вражда между двумя народами, укоренение обра-
за внешнего врага в виде ненависти к армянам – способ 
сохранить свою власть.

•	 Чрезмерно	важным	фактором	является	то,	что	
ни один азербайджанский военнослужащий не понёс нака-
зания за свои преступления, эти деяния лишь поощрялись 
властями Азербайджана.

•	 Военнослужащие РА защищают жизнь и здо-
ровье гражданского населения, их мирную и безопасную 
жизнь», – отметил Арман Татоян. (www.golosarmenii.
am/article/143458/armantatoyanotvetstvennostza
ubijstvoarmyanskogovoennosluzhashhegolezhitna
vlastyaxazerbajdzhana)

8 МАРТА. Азербайджанские ВС вновь открыли 
огонь в направлении села Храморт Аскеранского райо
на Республики Арцах. Как сообщает прессслужба МО 
Республики Арцах, противник около 23:00 произвёл 
три выстрела из миномёта калибра 60 мм. С армян
ской стороны пострадавших нет. (https://news.am/rus/
news/690444.html)

В этот же день, компания «Арцахгаз» сообщила, что 
около 01:00, изза диверсии на магистральном газопро
воде, расположенного на участке вблизи Шуши, подача 
газа из Армении в Арцах была полностью прекращена. 
Азербайджанская сторона чинит препятствия реали
зации ремонтных работ, проводимых на месте аварии 
специалистами ЗАО «Арцахгаз». (https://news.am/rus/
news/690406.html) Азербайджанская сторона, препят
ствуя и не позволяя специалистам компании «Арцах
газ» ликвидировать аварию и восстановить газоснабже
ние, не даёт никаких разъяснений по поводу причин, 
связанных с прекращением подачи газа. Воспрепят
ствование работе по восстановлению газоснабжения со 
стороны ВС Азербайджана и непредоставление объяс
нений явно свидетельствует о преступном умысле Баку. 
Это террористический акт, направленный против все
го населения Арцаха (около 120 тыс. человек). Это яв
ное проявление Азербайджанской политики ненависти, 
арменофобии и вражды, что доказывает отсутствие у 
властей Азербайджана какихлибо мирных намерений. 
(https://news.am/rus/news/690413.html)

Политический обозреватель из Баку Фархад Мам
мадов в беседе с российским печатным изданием «Ком
мерсантъ» признал, что перекрытие газа может быть 
политическим сигналом от азербайджанского руковод
ства, цель которого заставить Ереван поторопиться с 
уступками: «Официально азербайджанское руководство 
не признаёт свою причастность, но если посмотреть ло
гическую цепочку, то Азербайджан добивается демили
таризации региона: окончательного вывода вооружённых 
сил Армении из зоны временного размещения российского 
миротворческого контингента и разоружения армян Ка
рабаха. Сейчас этот вопрос поставлен ребром – его под
нимали на встрече президентов России и Азербайджана 
месяц назад. Это принципиально для Баку. Плюс Азербай
джан демонстрирует, что армяне Карабаха должны про
сить газ именно у Баку и в индивидуальном порядке ду
мать о получении азербайджанского гражданства. Уже 
через год будет построена новая дорога из Армении в Ка
рабах, но никаких коммуникаций вроде газа или электри
чества вдоль неё не будет. Они должны идти из Баку». 
(www.kommersant.ru/doc/5272320)

После повреждения газопровода, снабжающего Ар
цах, большинство жителей используют электричество 
в качестве замены газа, изза перегрузок сетей фикси
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руются долгосрочные отключения электричества. Об 
этом заявила депутат Национального собрания Респуб
лики Арцах от фракции «Справедливость» Метаксе 
Акопян. «Наши основные гидроэлектростанции перешли 
под контроль противника, изза чего возникает большая 
нагрузка на сети. То есть, нельзя рассматривать элек
тричество в качестве альтернативы газу», – отметила 
Акопян.

По словам депутата, переговоры российских миро
творцев с азербайджанцами для решения проблемы 
ремонта газопровода в Арцахе пока безрезультатны. 
«Азербайджанская сторона не позволяет армянским спе
циалистам подойти к повреждённому газопроводу. Вна
чале говорили, что заминированные территории должны 
быть разминированы, однако и этого до сих пор не произо
шло», – сказала Метаксе Акопян.

По словам Акопян, в сёлах уроки проходят нормаль
но, поскольку большая часть школ отапливается печ
ками. В школах, где отопление осуществлялось газом, 
уроки сократились до 30 минут. Пекарни, где работали 
на газе, закрыты. (https://news.am/rus/news/690663.html)

9 МАРТА. Жители села Хнушинак Мартунинского 
района Арцаха проводили сельскохозяйственные ра
боты, когда азербайджанская сторона нарушила режим 
прекращения огня, применив миномёт калибра 60 мм и 
выпустив 4 мины.

«Более 15 сельчан работали на полях и виноградниках. 
Противник выпустил две мины в направлении работав
ших в поле, ещё две – в направлении виноградников. Рас
стояние между позициями противника и нашими садами 
составляет от 200 до 400 метров. Пострадавших не было, 
но виноградники были повреждены. В селе 130 семей, на
селение в основном занимается сельским хозяйством. Если 
выстрелы будут продолжаться, мы не сможем обрабаты
вать виноградники и поля, сельчане понесут ущерб», – от
метил глава сельской администрации Камо Мурсалян. 
(https://news.am/rus/news/690582.html)

10 МАРТА. В результате миномётного обстрела со 
стороны азербайджанских ВС получил ранение житель 
села Храморт Сурен Багдасарян (1971 г.р.), который в 
момент обстрела занимался сельскохозяйственными 
работами во дворе своего дома. Мужчина получил ране
ние в области спины. Мина разорвалась во дворе дома. 
Мужчина доставлен в медцентр. (https://news.am/rus/
news/690662.html) Ночью ВС Азербайджана подвергли 
обстрелу сельскохозяйственную технику, находящую
ся в саду на административной территории общины 
Нахичеваник Аскеранского района. Об этом сообщает 
прокуратура Республики Арцах. (https://news.am/rus/
news/690719.html) 

«Вчера я был в селе Мец Шен Шушинского района. 
Сельчане были озабочены не тем, что у них нет газа или 
часто слышат звуки выстрелов противника, а тем, что 
азербайджанцы решили построить часть альтернатив
ной дороги, связывающей Арцах с внешним миром, по той 
части села, где стоят их дома, имеющие многовековую 
историю. Более того, под угрозой сноса оказались не 
только дома, но и старинная церковь, находящаяся в цен
тре села...» Об этом на своей странице в Facebook напи
сал бывший руководитель отдела информации и связей 
с общественностью ВС Арцаха Сенор Асратян. (https://
news.am/rus/news/690672.html)

11 МАРТА. Военнослужащие ВС Азербайджана от
крыли стрельбу из миномётов в направлении села Хна
пат, сообщает МВД Нагорного Карабаха. Противник 
выпустил две мины калибром 120 мм, которые упали 
недалеко от сельской школы. Пострадавших нет. Кро
ме того, азербайджанские военные через громкогово
рители потребовали от жителей села Тагавард Марту
нинского райна покинуть населённый пункт. (https://
ru.armeniasputnik.am/20220311/vsazerbaydzhana
obstrelyalikarabakhskoeseloizminometov39634503.
html?utm_source=push&utm_medium=browser_
notification&utm_campaign=sputnik_am)

12 МАРТА. В ночь с 11го на 12 марта на разных на
правлениях, азербайджанская сторона нарушала ре
жим прекращения огня с применением стрелкового 
оружия. Об этом сообщили в прессслужбе Миноборо
ны Респуб лики Арцах:

«11 марта, в течение всего дня подразделения ВС 
Азербайджана периодически нарушали режим прекра
щения огня, выпустив из миномётов в направлении сёл 
Храморт, Парух и Ханапат Аскеранского района Рес
пуб лики Арцах 27 мин. В ночь на 12 марта, на разных на
правлениях, азербайджанская сторона нарушала ре жим 
прекращения огня с применением стрелкового ору жия раз
ного калибра». (https://news.am/rus/print/news/691036.
html)

В общине Парух Аскеранского района, мина, выпу
щенная из 60 мм миномёта, взорвалась во дворе строе
ния, принадлежащего общине, и нанесла имущест
вен ный ущерб. Об этом сообщили в Генпрокуратуре 
Арцаха. (https://news.am/rus/print/news/691074.html)

21 МАРТА. Газоснабжение Республики Арцах сно
ва прекращено ввиду прямого вмешательства азербай
джанской стороны, сообщили в Информационном 
штабе Арцаха: 

«У нас есть достаточные основания утверждать, 
что в результате ремонтных работ на подорванном 8 
марта газопроводе азербайджанская сторона установи
ла клапан, посредством которого несколько часов назад 
перекрыла газоснабжение. Азербайджан использует сло
жившиеся неблагоприятные погодные условия для под
лых и преступных действий, направленных на создание 
дополнительных гуманитарных проблем для нашего на
селения». Ввиду повреждения газопровода на участке 
в районе Шуши (находится под контролем Азербайд
жана) в ночь на 8 марта, около 120 тысяч человек в 
течение 11 дней было лишено поставок газа из Арме
нии. В республике наблюдались перебои с электро
снабжением, больницы и другие социально важные 
объекты остались без отопления, школьные каникулы 
начались раньше запланированного. Азербайджанская 
сторона препятствовала реализации ремонтных работ 
на газопроводе и разминированию прилегающей тер
ритории. Сотрудники аппарата Совбеза Арцаха вели 
с ними переговоры при участии российских миро
творцев. После проведения ремонтных работ пода
ча газа в Арцах была восстановлена 19 марта. (https://
newsarmenia.am/news/nagorno_karabakh/vartsakhe
vnovprekrashchenogazosnabzhenievlastirespubliki
obvinyayutazerbaydzhan/)

В связи с повторным прекращением газоснабжения 
Арцаха вследствие провокационных действий Азер
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байджана МИД Армении выступил с заявлением, в ко
тором, в частности, говорится:

«При очевидном вмешательстве азербайджанской сто
роны, в окрестностях города Шуши, на территории, под
контрольной азербайджанской стороны, вновь нарушена 
подача природного газа из Армении в Нагорный Карабах.

Таким образом, в условиях беспрецедентных снегопа
дов и морозных погодных условий около 120 000 жителей 
Нагорного Карабаха лишились жизненно важного газос
набжения...

Таким образом, помимо других продолжающихся дей
ствий, включая психологическое давление на население 
Нагорного Карабаха и препятствование въезду в Нагор
ный Карабах представителей международных гумани
тарных структур, Азербайджан намеренно подрывает 
нормальную работу жизненно важных инфраструктур 
в Нагорном Карабахе, что очевидным образом приводит 
к созданию гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.

Считаем недопустимой эту вопиющую политику 
систе матического насилия в отношении армян Арцаха.

Сложившаяся ситуация требует срочной чёткой 
реакции международного сообщества на предотвраще-
ние гуманитарного кризиса, а также безотлагатель-
ную и беспрепятственную вовлечённость международ-
ных гума нитарных структур в Нагорном Карабахе». 
(www.russiaartsakh.ru/node/8932)

24 МАРТА. Вооружённые силы Азербайджана, гру
бо нарушив режим перемирия и все договорённости, 
пересекли линию соприкосновения с Республикой Ар
цах и вторглись в село Парух Аскеранского района. 
Враг также прибегнул к провокации в направлении 
населенного пункта Храморт того же района. Из сооб
ражений безопасности были эвакуированы женщины и 
дети общины Храморт Аскеранского района. Позже в 
информационном штабе Арцаха сообщили, что ситуа
ция в направлении населённых пунктов Парух и Хра
морт Аскеранского района находится под контролем 
российских миротворческих сил, дислоцированных в 
Республике Арцах. В результате переговоров и допол
нительных мер безопасности в настоящее время движе
ние вооружённых сил Азербайджана приостановлено, 
но противник ещё не вернулся на исходные позиции. 
(https://news.am/rus/print/news/693222.html)

Согласно сообщению Армии обороны Арцаха, азер
байджанские подразделения в ночь на 25 марта откры
ли огонь по подразделениям АО, применяя как разно

калиберное стрелковое оружие, так и ударный БПЛА 
«Bayraktar TB2». Со стороны противника погибли не 
менее пяти военнослужащих, у армянской стороны – 
трое погибших и более 10 раненых. (https://news.am/
rus/print/news/693275.html)

Об этом сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха 
Гегам Степанян, навестивший раненых. Как отметил 
Степанян, двое раненых находятся в крайне тяжё
лом состоянии, 10 человек получили лёгкие ранения, 
один в тяжёлом состоянии, ещё один получил ранения 
средней тяжести. Из бесед с военными омбудсмен вы
яснил, что все были ранены в результате применения 
противником беспилотников. Причём во многих случа
ях ВС Азербайджана вели прицельный огонь по воен
ным, пытавшимся оказать помощь раненым. (arka.am/
ru/news/politics/azerbaydzhanskie_vs_sovershili_popytku_
prodvizheniya_na_vostoke_artsakha_minoborony/)

В Заявлении МИД Республики Арцах по этому поводу 
говорится:

«Более того, в ночь на 25 марта азербайджанские 
подразделения окрыли огонь по подразделениям Армии 
обороны, применив как разнокалиберное стрелковое ору
жие, так и ударные беспилотники.

Вышеуказанные действия являются логическим про
должением террористической кампании, инициирован
ной властями Азербайджана в последнее время, что 
выражается в психологическом давлении на мирное на
селение, периодических нарушениях режима прекраще
ния огня и повреждении единственного снабжающего 
Арцах газопровода, в результате чего в республике сло
жилась тяжёлая гуманитарная ситуация.

Все эти действия Азербайджана – не что иное, как 
проводимая на государственном уровнем политика эт-
нической чистки, направленная на полную деармениза-
цию Арцаха. Геополитические цели Азербайджана оче-
видны: терроризировать народ Арцаха, нанести удар по 
миротворческой миссии Российской Федерации, превра-
тить закав казье в плацдарм пантюркизма и экстремиз-
ма с целью реализации в последующем более масштабных 
программ. Армяноненавистническая и разнузданная по-
литика Азербайджана должна удостоиться самой стро-
гой оценки мирового сообщества и специализированных 
международных организаций. Равнодушие и бездейст вие 
будут иметь самые ужасные последствия для всего ци-
вилизованного человечества». (www.nkr.am/ru/news/2022
0325/statement_parukh)

24 МАРТА АРЦАХСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 
ПРОВЕлИ МИРНУЮ АКЦИЮ У ДЕТСКОЙ БОлЬНИЦЫ СТЕПА-
НАКЕРТА, требуя у международных структур обя-
зать Азербайджан восстановить подачу газа в Арцах. 
Напом  ним, что более двух недель Арцах лишён газо-
снабжения из-за преступных действий Азербайджана. 
Мировое сообщество игнорирует преступное поведение 
Баку, лишь изредка ограничиваясь нейтральными при-
зывами.

Арцахцы обеспокоены тем, что в ближайшее время 
могут быть лишены других жизненно важных условий.

«Мир знает о гуманитарном кризисе в Арцахе, но ни-
ка  ких шагов не предпринимается, только озабочены, при-
зывают, а воз и ныне там.

У арцахцев те же права, что и у граждан других стран. 
Терроризм в отношении мирных жителей недопустим, 

но в результате агрессии Азербайджана мы оказались в 
безвыходной ситуации. Ни одна структура не пытает-
ся заставить агрессора прекратить свои преступные 
дейст вия. Мы требуем от международных структур не-
медленно заняться безопасностью жителей Арцаха, это 
не только бытовые проблемы...

Арцахцы не хотят покидать свою землю и дома, пусть 
азербайджанцы это поймут. Арцахец жил и будет жить 
в Арцахе. Арцах – не Азербайджан и никогда им не будет. 
Мы будем жить и бороться за свои права. Они не могут 
изгнать армян из Арцаха.

Будь то Азербайджан, Турция или другая страна, пусть 
не думают, что арцахца могут запугать. Идёт борьба не 
на жизнь, а на смерть», – заявила одна из участниц мир-
ной акции.

[http://news.am/rus/print/news/693061.html]
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25 МАРТА. Подразделения ВС Азербайджана, про
должая грубые нарушения режима прекращения огня, 
помимо огнестрельного оружия, применяют также удар
ные беспилотники, в том числе «Bayraktar TB2».

По сообщению прессслужбы Министерства оборо
ны Республики Арцах, в результате действий противни
ка с армянской стороны погибли двое военно служащих 
контрактной службы Армии обороны. Число ране
ных уточняется. По состоянию на 14:00, оперативно
тактическая обстановка на восточной границе Арцаха 
остаётся крайне напряжённой. (https://news.am/rus/print/
news/693319.html)

26 МАРТА. Министерство обороны РФ заявило о 
нарушении Азербайджаном положения трёхсторонне
го заявления по Карабаху, в котором, в частности, было 
отмечено: «С 24 по 25 марта вооружённые силы Азербай
джанской Республики, нарушив положения трёхсторон
него заявления лидеров России, Азербайджана и Армении 
от 9 ноября 2020 г., зашли в зону ответственности рос
сийского миротворческого контингента на территории 
Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. 

Нанесено четыре удара беспилотным летательным 
аппаратом типа «Bayraktar TB2» по подразделениям воору 
жённых формирований Нагорного Карабаха в районе насе
лённого пункта Фарух (Парух – Ред.). В настоящее время 
командованием российского миро творческого континген
та предпринимаются меры для урегулирования ситуации 
и возвращения войск в исходное положение. Азербайджан
ской стороне направлен призыв по отводу войск».

В Минобороны Азербайджана призвали российскую сто 
рону не «искажать данные о передвижение вооружённых 
сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей 
страны» и «не использовать термин "Нагор ный Ка рабах"».

Официальные лица Азербайджана неоднократно под
чёркивали, что «в настоящее время админи стра тивно-
территориальной единицы под названием "Нагор ный 
Ка  ра  бах" не существует, но существуют Карабах-
ский и Вос точно-зангезурский экономические районы, 
входящие в состав Азербайджана». (https://news.am/rus/
news/693507.html)

28 МАРТА. Согласно сообщению Информационно
го штаба Арцаха, азербайджанские войска продолжают 
оставаться на укреплённых позициях в одной из час
тей Караглуха. В частности, азербайджанские войска 
продолжают оставаться на том же участке Караглуха, 
где 24–25 марта в результате действий Армии обороны 
было остановлено их продвижение, и этот участок на
ходится поблизости от нескольких сёл, в том числе об
щины Сардарашен. 

Напомним, что 24 марта подразделения ВС Азер
бай джана, грубо нарушив положения трёхстороннего 
заявления от 9 ноября 2020 года, вторглись в зону от
ветственности миротворческих войск Российской Фе
дерации в Республике Арцах, захватили село Парух 
Аскеранского района и прилегающие позиции, далее 
пытались продвинуться к восточной границе Респуб
лики Арцах. Стратегической целью азербайджанских 
сил был захват господствующей высоты в близлежащем 
селе Караглух, но благодаря ожесточённому сопротив
лению Армии обороны Арцаха и усилиям российских 
миротворцев им удалось остановить продвижение азер
байджанских войск. 

27 марта Минобороны России сообщило, что по 
итогам переговоров азербайджанская сторона вывела 
свои подразделения из села Парух в Аскеране, однако 
в Минобороны Азербайджана опровергли эту инфор
мацию, отметив, что: «В селе Парух и на прилегающих 
высотах никаких изменений в позициях ВС Азербайджана 
не произошло». Информационный штаб Арцаха, в свою 
очередь, сообщил, что село Парух Аскеранского района 
сейчас находится в зоне контроля дислоцированных в 
Арцахе российских миротворческих сил. Однако, судя по 
официальным сообщениям, азербайджанская сторона не  
вывела полностью свои войска из окрестностей Паруха. 

Уже 10й день как территория вокруг армянского села 
Парух в Арцахе незаконно оккупирована Азербайджаном. 
Об этом заявил зам. директора французского журнала 
«Ле Фигаро», журналист ЖанКристоф Бюиссон:

«Сотни жителей села, в том числе дети, попрежнему 
живут вдали от своих домов. Азербайджанская армия не 
выводит свои войска, более того, укрепляет свои позиции».

Член Сената Франции, вицепрезидент группы друж
бы ФранцияАрмения Валери Буайе, в свою очередь, на
помнила, что в ходе широкомасштабной агрессии 2020 
года Азербайджан при помощи Турции, турецкими 
бомбами, дронами и белым фосфором устроил погро
мы армян Арцаха: «В них ожил дух геноцида. И мир мол-
ча, ничего не предпринимая, наблюдает за этим. Пресле-
дование продолжается в атмосфере равнодушия». (www.
ra.am/archives/60373/; www.ra.am/archives/60842/)

* * *
ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
29 марта возобновилось газоснабжение Республики 

Арцах через единственный газопровод, идущий в Арцах 
из Армении. В текущем месяце Азербайджан дважды на 
длительное время перекрывал подачу природного газа 
в Арцах, создав тем самым гуманитарную кризисную 
ситуацию.

ЗАНгЕЗУРСКИЙ КОРИДОР ОБЪЕДИНИТ ВЕСЬ ТЮРК-
СКИЙ МИР И ПОВЫСИТ ЗНАЧИМОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ, 
полностью изменит транзитные функции и геоэко-
номическую картину региона. Об этом заявила заме-
ститель зав.отдела по вопросам НПО и коммуникаций 
администрации президента Азербайджана Саадат 
Юсифова на презентации созданного по распоряжению 
азербайджаснкого президента сайта с многозначи-
тельным названием zefer.az – победа.

«ЭТА ПОБЕДА – ТОРЖЕСТВО БОЖЕСТВЕННОЙ СПРА-
ВЕДлИВОСТИ, КОТОРАЯ ПОПИРАлАСЬ ДОлгИЕ гОДЫ. 

Азербайджанский народ чувствует себя как никог-
да сильным и гордым. Экономическое значение 
этой победы также довольно велико. Зангезурский 
коридор объединит весь тюркский мир и повысит 
значимость нашей страны, полностью изменит 
транзитные функции и геоэкономическую картину 
региона. Истинную оценку нашей победе дадут бу-
дущие поколения, которые извлекут из нее пользу.

МИР УЖЕ ПРИНЯл ЭТУ НОВУЮ РЕАлЬНОСТЬ», – сказа-
ла С.Юсифова.

[https://news.am/rus//news/683205.html]
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Гуманитарный терроризм Азербайджана удостоился 
cуровой оценки международного сообщества, прозвуча
ло множество призывов восстановить газопровод, были 
предприняты соответствующие политические и дипло
матические шаги. Велика также роль российской миро
творческой миссии.

Мы признательны всем тем странам и междуна
родным организациям, политическим и обществен
ным деятелям, которые, оставаясь верными принци

пам международного гуманитарного права и нормам 
нравственности, дали адекватную оценку действиям 
Азербай джана и приложили усилия для устранения 
гуманитарной катастрофы.

Политизация гуманитарных проблем непозволитель
на и безнравственна, любая подобная попытка является 
вызовом всему цивилизованному миру. 

[www.nkr.am/ru/news/2022-03-29/resumption_of_gas_supply]

Село Храморт Аскеранского района не раз подвер
галось агрессии со стороны врага. Во время первой 
Арцахской войны от артобстрелов Храморт почти пол
ностью сгорел *. При въезде в село первая отрезвляющая 
картина, которая бросается в глаза – это болезненные 
раны, оставленные предыдущей войной… сгоревшие, 
обрушившиеся дома. Храморт и храмортцы, возрож
даясь из пепла, вновь построили дома, пустили корни 
на родной земле, и, казалось, всё плохое должно было 
остаться позади, как воспоминание о тяжёлых днях 
прошлого. Однако судьба уготовила новые вызовы. 
Возрождающийся Храморт после 44дневной войны 
2020 года, стал приграничным селом: позиции против
ника находятся на расстоянии всего 100–150 метров от 
административной территории села. Несколько дней 
назад противник, нарушая мирную жизнь населения, 
с целью оказать психологическое давление, несколько 
раз в день по громкоговорителю «призывал» покинуть 
Храморт. Перед тем, как приехать в село, мы отпра
вились в Аскеранскую районную администрацию, где 
встретились с новоназначенным главой района Гамле
том Апресяном.

По его словам, уже несколько дней обстановка в 
Храморте спокойная, однако жители ещё не могут про
водить сельскохозяйственные и другого рода работы, 
потому что пахотные земли находятся довольно близко 
от передовой линии.

По распоряжению главы районной администрации 
в поездке нас сопровождала редактор Аскеранской 
районной газеты «Берд» Каринэ Бахшиян. В Храморте 
нас встретили сотрудники общинной администрации, 
которые, узнав о цели нашего визита, с необъяснимым 
воодушевлением начали описывать Храморт, его будни. 
Глава общины Зорий Абраамян сообщил подробности 
событий, произошедших в селе несколькими днями 

ранее, представил нынешнюю обстановку. «Ситуация 
на данный момент спокойная. Вот уже несколько дней 
пропагандистской машины противника не видно, заяв
ления не звучат. Вообще, суть заявле ния, которым про
тивник на протяжении нескольких дней нарушал мир
ную жизнь сельчан, состоит в следующем: “Покиньте 
территорию”, при этом призывы покинуть территорию 
повторяли несколько раз, утверждая, что мы находим
ся на азербайджанской территории, они заявляли, что 
“если вам дорога жизнь ваших детей, то покиньте тер-
риторию, не выполняйте сельскохозяйственные, инже-
нерные работы, потому что завтра мы не будем нести 
ответственность за свои действия”.

В разное время суток они озвучивали этот текст че
рез громкоговорители, одним словом, они угрожали нам 
три дня подряд. Кстати, на третий день через громкого
воритель зазвучал намаз. Вообще, они и до этого наруша
ли нормальный ритм жизни села. Ещё до этого инцидента 
на одном из виноградников села, который расположен все
го в 100–150 метрах от позиций противника, вооружён
ные азербайджанцы подошли к нашим жителям, которые 
проводили обрезку деревьев, и с помощью угроз заставили 
остановить работу. Были также случаи обстрела трак
тора, работающего в поле. Одним словом, таких случаев 
много», – отметил глава общины.

ХРАМОРТ: КРАЙ ЖИЗНЕСТОЙКИХ лЮДЕЙ

* Храморт – село, согласно административно-территори аль-
но му делению Республики Арцах (НКР), расположено в Аске-
ранском районе НКР. Село сильно пострадало в результате 
Карабахского конфликта. До распада СССР Храморт распола-
гался в Степанакертском районе НКАО недалеко от админи-
стративной границы с Агдамским районом Азербайджан-
ской ССР.

1 января 1992 года азербайджанские силы из состава 
Агдамского батальона под командованием Якуба Рзаева в 
сопровождении шести танков и четырёх БТР атаковали Хра-
морт. В этот день, по данным директора средней школы села 
Армо Мкртчяна, было сожжено 40 домов и убиты 12 жителей 
прек лонного возраста. Буквально на следующий день село 
было отбито армянами, однако в конце января вновь заня-
то азербай джанцами. Оборонявшие село армяне, вместе с 

большей частью жителей отошли в горы. После занятия по-
селения азербайджанцами село подверглось разграблению, 
а имущество было вывезено на машинах, чему свидетелем 
была независимый наблюдатель А.Чечина. Ночью подошед-
шие армянские отряды снова заняли эти села. Храморт был 
разорён и подожжён при отступлении членами формирова-
ний Азербайджана. 

Согласно докладу российского правозащитного цен-
тра «Мемориал» в селе было обнаружено 6 изуродованных 
трупов стариков (мужчин и женщин) – жителей Храморта, 
которые не успели или не захотели бежать из села. С нача-
ла февраля 1992 по июль 1993, полтора года, село было под 
контролем азербайджанцев. В июле 1993 года в ходе наступ-
ления армян на Агдам, село Храморт перешло под контроль 
войск Армии обороны НКР.
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«КОгДА В АРЦАХЕ лИлАСЬ КРОВЬ, МИР МОлЧАл – 
ТОлЕРАНТНЫЙ ЦИВИлИЗОВАННЫЙ МИР, ВКлЮЧАЮ-
ЩИЙ «РУБИлЬНИК СОЧУВСТВИЯ» В ИСКлЮЧИТЕлЬ-
НЫХ СлУЧАЯХ», – говорит в интервью газете «голос 
Армении» президент общественной организации 
«Во имя армянского будущего» Армине СААКЯН.

— С первых дней 44-дневной войны Вы поехали в 
Арцах, на протяжении всей войны и после неё собира-
ли гуманитарную помощь семьям, пострадавшим от 
агрессии Азербайджана. А мир тем временем молчал. 
Какое у Вас сегодня восприятие происходящего? Это 
ведь даже не двойные стандарты, а нечто большее.

— Да, к сожалению, я своими глазами видела, что 
такое война на уничтожение, когда прицельно бьют 
именно по гражданским объектам, жилым домам, ро
дильным домам, церквам, детским садам и жизненно 
необходимой инфраструктуре, прекрасно зная, что там 
нет ни одного военного объекта, но могут быть мирные 
люди. Про пытки и убийства, показательные расстрелы 

наших военнослужащих и мирных жителей, в том чис
ле и на камеру, даже вспоминать страшно. Но вы пра
вы, мир молчал – этот «толерантный цивилизованный 
мир», где человеческая жизнь декларируется как выс
шая ценность, но который включает «рубильник сочув
ствия» в исключительных случаях, если «человеки пра
вильные»… Возможно, именно поэтому они с большим 
успехом на протяжении 8ми лет «не замечали» крови, 
которая лилась на Донбассе, навязывая сейчас своему 
обществу мнение, что военные действия начались все
го неделю назад.

(…) Особо хотелось бы подчеркнуть активную вовле
чённость в процесс посольств западных стран, расска
зывающих армянам на своих официальных страницах о 
«российской агрессии». Особенно это выглядит, мягко 
говоря, неуместно на фоне равноудалённых призывов 
и пустых озабоченностей, звучавших с этих же страниц 
в то время, когда лилась армянская кровь в 2020 году.

Не могу не отметить сходство в методах и видах при
меняемых информационных технологий украинских 
каналов сейчас и азербайджанских каналов в 2020 году. 
Основой которых является максимальное психологи
ческое давление на противоположную сторону – дав
ление на семьи, попытки подкупа военнослужащих в 
случае сдачи в плен, а если сдадутся с техникой, то за
платят больше, выкладывание в сеть фото/видео пыток 
и унижений пленённых российских военнослужащих, 
попытки вызвать негатив по отношению к беженцам из 
ЛНР и ДНР среди россиян, а также циничные предло
жения российским матерям вернуть сыновей, если они 
лично приедут в Киев…

[www.golosarmenii.am/article/143579/uroki-ukrainy]

Тагуи ТОВМАСЯН, депутат Национального
собрания РА (блок «Честь имею»):

— Продолжающаяся террористическая политика 
азербайджанских ВС, когда людей принуждают поки
нуть свои дома, есть не что иное, как продолжение Ге
ноцида…

На этом фоне мы почти не видим реакции в мире, 
так, как это происходит в связи с событиями на Украи
не; практически нет санкций против Азербайджана, 
не предпринимаются чёткие шаги по обузданию азер
байджанских амбиций.

Мы должны поднять вопрос о двойных стандартах, 
потому что граждане, проживающие в Храморте и дру
гих населённых пунктах Арцаха, также имеют право на 
жизнь, право на мирную жизнь, свободу реализации этих 
прав. Чем этот гражданин отличается от гражданина 
Украины или иной страны мира, находящейся в состоя
нии войны. Следует отметить, что и во время 44дневной 
войны ситуация была примерно такой, Мир молчал, когда 
применялось запрещённое оружие, когда уничтожались 
армянские населённые пункты, когда против мирного на
селения применялось оружие массового поражения...

[https://news.am/rus/news/691188.html]

 Зорий Абраамян обратился к главе района, соответ
ствующим структурам, чтобы устранить эту проблему, 
и надо отметить, что соответствующие органы опера
тивно отреагировали: на данный момент обстановка в 
Храморте спокойная.

Во время беседы с главой общины я заметил на его 
рабочем столе календарь Международного Комитета 
Красного Креста. 

«Международный Комитет Красного Креста осущест
вил большую миссию в нашем селе. Мы очень благодарны им 
за проделанную работу. Организация помогла более двад
цати жителям Храморта претворить в жизнь бизнес
проекты и по другим вопросам. Помимо этого, всем нашим 
жителям несколько раз были выданы посылки», – сказал 
Зорий Абраамян.

Глава общины сообщил, что в селе 87 хозяйств, 
дейст вует школа и при ней – дошкольное учреждение. 
Пос ле войны в Храморте поселилось 11 перемещённых 
семей: «У нас ещё есть свободные дома из старого жи
лищного фонда села, которые после ремонта мы можем 
предоставить нашим перемещённым соотечественникам. 
Жизнь сельчан протекает в нормальном русле, главное 
нет паники, наше население крепко стоит на своей земле. 
Храмортцам хорошо известна цена, которую приходится 
платить, чтобы жить на своей Родине, это наша земля, 
и мы ни пяди не уступим её врагу».

Сергей САфАРЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/society/
item/15482-khramort-kraj-zhiznestojkikh-lyudej]
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11 января 2022 года, вооружённые силы Азербай-
джана, очередной раз нарушив положения заявления 
о прекращении огня от 09.11.2020, предприняли ата-
ку в направлении посёлка Верин Шоржа гегаркуник-
ской области Республики Армения. Данный акт воен-
ной агрессии Азербайджана является продолжением 
последо вательной политики азербайджанской стороны 
по ок купации территорий Республики Армения, начало 
которой было положено 12 мая 2021 года, когда азер-
байджанские вооружённые силы, нарушив территори-
альную целостность Армении, вторглись в Сюникскую 
и гегаркуникскую области Армении.

Ранее 16 ноября 2021 года вооружённые силы Азер
байджана предприняли атаку в восточном направлении 
границы Республики Армения и вторглись на суверен
ную территорию Республики Армения (в на п равлении 
Сисиана, Джермука).

Военная агрессия Азербайджана в отношении тер
риториальной целостности Армении сопровождается 
человеческими жертвами и захватом пленных.

Начиная с мая 2021 года перед Бакинским судом по 
тяжким преступлениям предстали 57 армянских во
еннопленных и гражданских заложников, в отноше
нии которых вынесены незаконные обвинительные 
приговоры. Азербайджанские власти отказали армян
ским пленным в реализации права на выбор адвоката, 
фактических лишив подсудимых возможности защи
щать себя в судебном процессе. 

При этом у азербайджанской стороны отсутству-
ют правовые основания для привлечения к уголовной 
ответственности армянских военнопленных: участие 
военнослужащих в боевых действиях в ходе войны 
не является основанием для привлечения их к ответ-
ственности, что установлено Женевской конвенцией об 
обращении с военнопленными.

АгРЕССИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА В ОТНОШЕНИИ
ТЕРРИТОРИАлЬНОЙ ЦЕлОСТНОСТИ АРМЕНИИ

СОПРОВОЖДАЕТСЯ ЖЕРТВАМИ И ЗАХВАТОМ ПлЕННЫХ

АППАРАТ ЗАЩИТНИКА ПРАВ ЧЕлОВЕКА АРЦАХА
опуб ли ковал трёхъязычный (на армянском, рус-
ском и английском языках) внеочередной доклад

«О НАРУШЕНИЯХ ПРАВ НАСЕлЕНИЯ АРЦАХА
СО СТОРОНЫ АЗЕРБАЙ ДЖАНА

В фЕВРАлЕ–МАРТЕ 2022 гОДА»

Доклад был представлен сопредседателям Мин-
ской группы ОБСЕ, организациям с основным ман-
датом на защиту прав человека и международным 
правозащитным организациям.

В докладе кратко затронуты совершённые Азербай
джаном посягательства на жизнь, здоровье, физичес кую 
и психологическую неприкосновенность народа Арца
ха после принятия трёхстороннего заявления 9 ноября 
2020 года.

В первом разделе представлены факты о преступных 
действиях азербайджанцев в направлении пригранич
ных населённых пунктов Республики Арцах в феврале
марте 2022 года. В период с 7 по 11 марта 2020 года азер
байджанская сторона применила гранатомёт калибра 
60 мм, в общей сложности 57 снарядов было выпущено 
в различные районы Арцаха. В течение этого времени 
режим прекращения огня продолжал нарушаться из 
огнестрельного оружия, обстреливались жилые дома и 
другая гражданская инфраструктура. Одно гражданское 
лицо получило ранение.

Во втором разделе представлены гуманитарные пос
ледствия нарушения газоснабжения на территории Ар
цаха со стороны Азербайджана. Газом отапливаются 
65% школ страны, в которых получают образование 60% 
от общего числа учащихся. Изза невозможности обес
печить надлежащее отопление занятия во всех обще
образовательных школах приостановились. Посещае

мость детьми детских садов составляет 22%. 12 детских 
садов вообще перестали работать, так как нет другого 
способа отапливания, а другая часть детских садов ра
ботает в режиме половины дня. 90% других учебных за
ведений, таких, как средние профессиональные школы, 
школы искусств, медицинские и музыкальные коллед
жи, центры творчества молодёжи, отапливаются за счёт 
газа, тоже полностью прекратили свою деятельность. 
За счёт использования газа отапливаются 70% меди
цинских учреждений и больниц, в которых в нас тоящее 
время на стационарном лечении находятся 419 граждан, 
в том числе 46 детей в детской больнице, а в родильном 
доме – 51 новорождённых и их матери. Сотни предпри
нимателей также несут огромные убытки изза перебоев 
с подачей газа. Особенно пострадали газо заправочные 
станции, а их работники простаивают, пострадали так
же теплицы и парники, работающие на газе.

В третьем разделе доклада представлены проявления 
психологического террора и информационные атаки, 
осуществляемые Азербайджаном против народа Арца
ха, которые направлены на создание атмосферы страха, 
отчаяния среди мирного населения, принуждение лю
дей покинуть свои дома под угрозой применения силы.

Доклад подготовлен на основании исследований, 
про ведённых аппаратом Защитника прав человека, 
посе  щений различных населённых пунктов, образова
тельных и медицинских учреждений, частных бесед с 
гражданами, а также информации, полученной от упол
номоченных государственных органов и имеет цель за
документировать случаи нарушения прав народа Арцаха 
и их различные проявления для привлечения внимания 
международных организаций и правозащитных органи
заций к ситуации в Арцахе.

Доклад доступен по следующей ссылке: artsakhombuds.
am/ru/document/910

[https://news.am/rus/news/692131.html]
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Сейчас незаконно осуждённые армянские плен
ные содержатся в колонии общего режима. Один раз в 
месяц им представлена возможность передавать пись
ма близким и звонить домой, на этом ограничивается 
их общение с близкими. Апелляционное рассмотрение 
уголовных дел осуществляется с нарушением прав ар
мянских пленных, в частности им вновь не представле
но право выбора адвоката.

13 января 2022 года организация Human Rights Watch 
(HRW) опубликовала ежегодный доклад, в т.ч. об Арме-
нии, в котором также затрагивался вопрос военноплен-
ных. В отчёте отмечено, что армянские заключённые 
продолжают содержаться под стражей и подвергаться 
судебному преследованию со стороны Азербайджана. 
Многочисленные армянские военнопленные подверглись 
жестокому унизительному обращению и пыткам со сто-
роны азербайджанских вооружённых сил, как при за-
хвате в плен, так и во время содержания в плену.

По меньшей мере, 45 человек были убиты в азер-
байджанском плену в результате физического, психо-
логического насилия и варварских пыток. (Иски об их 
жестоких убийствах были поданы правозащитниками 
в Европейский суд по правам человека: [1], [2], [3], [4], 
[5], [6].)

Власти Азербайджана, остающиеся безнаказанны-
ми со стороны международных организаций и миро-
вых лидеров, продолжают захватывать в заложники 
армянских солдат и мирных жителей, пытать и уби-
вать пленных.

Вместе с тем, точное количество армянских плен-
ных до сих пор неизвестно. Азербайджанская сторона 
полноценно не предоставляет сведения об армянах, 
содержащихся в плену. Более того, Азербайджан даже 
отрицает пленение людей, которые были засняты на 
видео азербайджанскими солдатами (в последующем 
эти видео были размещены солдатами в социальных 
сетях).

Так, Министр иностранных дел Армении Арарат 
Мирзоян в интервью французской газете Le Figaro со
общил: «Свидетельств бесчеловечного, унижающего 
дос тоинство обращения и пыток армянских военно

пленных – множество. Эти случаи были задокументи
рованы различными международными неправительствен
ными организациями, включая Human Rights Watch. У нас 
также есть задокументированные видеоматериалы и 
фотографии, которые доказывают, что эти люди были 
захвачены в плен, но Азербайджан не подтверждает их 
существование. Они могли быть подвергнуты казни во 
внесудебном порядке, могут содержаться в подземных 
тюрьмах или стать жертвами траффикинга человечес
кими органами» [7].

По нашему мнению, вышеизложенные факты о нару-
шениях Азербайджаном норм международного гумани-
тарного права указывают на то, что вопрос армянских 
пленных может быть решён исключительно с помощью 
ввода санкций против Азербайджана за непрекращаю-
щиеся военные преступления, неуважение к междуна-
родным законам и обязательствам, связывающим 
го сударства-члены ООН, игнорирование Третьей Женев-
ской конвенции об обращении с военнопленными.

Тем не менее, любое участие международной общест
венности в решении проблемы освобождения армян
ских пленных может стать началом спасения жизней 
этих людей. Просим каждого из вас не оставаться равно
душными к судьбам армянских пленных, удерживаемых 
в Баку, и принять участие в гуманитарной кампании за 
освобождение армянских пленных.

Петиция с требованием об освобождении армян-
ских пленных https://chng.it/swzYhSZbWZ

[1] https://ru.yerevan.today/27977
[2] https://www.ra.am/archives/49137/
[3] https://hetq.am/ru/article/133306
[4] https://www.ragex.co/post/investigation-report-erik-
gasparyan-russian
[5] https://ru.yerevan.today/26082
[6] https://hetq.am/ru/article/126270
[7] https://news.am/rus/news/673440.html

Авторство статьи: коллектив «BritishArmenian»
(https://www.facebook.com/BritishArmenian)
[Полный текст см.: https://nashasreda.ru/agressiya-
azerbajdzhana-v-otnoshenii-territorialnoj-celostnosti-
armenii-soprovozhdaetsya-zhertvami-i-zaxvatom-plennyx/]

Арман ТАТОЯН, экс-омбудсмен Армении:

— Все разговоры Баку о мире – ложные посылы и 
завеса для внешнего мира. Политика ненависти к ар
мянам для властей Азербайджана один из важнейших 
факторов удержания власти, с целью отвлечь от внут
ренних проблем, и потому в Баку не собираются от неё 
отказываться. Эта политика таит угрозу и для других 
стран. Два народа враждуют во всём мире. Есть много

численные примеры, когда азербайджанцы нападали 
на армян в других странах… 

С пленными проводится и иного рода «работа» – им 
дают читать книги, где на основании ложных данных 
проводится тезис, что Армения – «исторические зем
ли» Азербайджана. Говорил же Алиев, что Ереван, Се
ван, Сюник их стратегическая цель...

Нет честных намерений у Азербайджана. Это завеса 
для внешнего мира. Реальность совсем иная.

Для нас мир высшая ценность, и вражда неприем
лема. Но когда сосед преследует цель истребить наш 
народ, как мы можем это всё игнорировать? Нам не
обходимы гарантии наших прав, и факты необходимо 
представлять миру. Азербайджан пытается оказывать 
давление, но за счёт одной стороны не может быть дос
тойного мира. И эти нарушения не прекратятся потому, 
что политика ненависти продолжается и служит источ
ником пребывания Алиева у власти.

[https://news.am/rus/news/685290.html]
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3 февраля 2022 года на азербайджанском инфор-
мационном портале Report news agency был опубли-
кован текст заявления министра культу ры Азербайд-
жана Анара Керимова на пресс-конфе ренции. Цитируя 
слова министра, сайт отмечает, что в Азербайджане 
собираются создать специальную рабочую группу, 
состоящую из «специалис тов по албанской истории, 
культуре, архитектуре, а также представителей госу-
дарственных структур», которые после «изучения» 
должны будут «стереть поддельные письмена, надпи-
си и следы, оставленные армянами» со стен «албан-
ских религиозных/христианских» построек в Арцахе. 

Заявление Анара Каримова о создании «рабо-
чей группы» означает, что Азербайджан публично и 
официально начинает ликвидацию доступного ему 
армянского культурного наследия, и заявление ми-
нистра культуры вовсе не случайное. 

Так, в ходе визита в гадрутский район 16 марта 
2021 года президент Азербайджана, говоря об армян-
ской церкви Святой Богородицы в селе Цакури, зая-
вил: «Точно так же, как армяне осквернили наши ме-
чети, они осквернили и старый албанский храм. Но 
восстановим. Все эти надписи ложные».

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АРЦАХА 
ПОД УГРОЗОЙ УНИЧТОЖЕНИЯ

«Культурное наследие и история не должны становиться инструментом 
для каких-либо политических целей. Мы призываем все наши государства-
члены уважать этот принцип во всём мире»: UNESCO

Подобные шаги Азербайджана – открытый вызов 
решению Международного суда ООН от 7 декабря 2021 
года о применении срочных мер, обязывающих Азер
байджан принять все необходимые меры для предо
твращения и наказания актов вандализма и оскверне
ния армянского культурного наследия.

После подписания 9 ноября 2020 года заявления 
между лидерами Армении, России и Азербайджана о 
прекращении военных действий в Арцахе, армянская 
сторона многократно выражала обеспокоенность сох
ранностью церквей и других культурноисторических 
памятников на территориях, которые попали под кон
троль Азербай джана. 

Спустя всего несколько дней после подписания 
заявления по Арцаху – 14 ноября – в соцсетях появи
лись фотографии собора Святого Христа Всеспаси
теля в г. Шуши (церковь 8 октября дважды подвер
глась ракетноартиллерийским обстрелам со стороны 
ВС Азер байджана, в ходе которых пострадали мирные 
граж дане и журналисты), стены которого испещрены 
исламистскими надписями. Позже стало известно, что 
азербайджанцы сняли купол с храма, удалили статуи ан
гелов с ограды и ведут некие якобы «реставрационные» 
работы. Кроме того, в соц. сетях выставлены много
численные видеоролики с людьми в азербайджанской 
форме, которые сносят и оскверняют армянские церк
ви, разрушают хачкары, памятники и надгробные пли
ты. До основания снесена церковь Сурб Аствацамайр в 
Мехакаване, разрушена церковь Сурб Ованнес Мкртич 
«Канач жам» («Зелёная часовня») в г. Шуши.

По официальным данным, на территориях Арцаха 
(Нагорного Карабаха), оккупированных ВС Азербайджа-
на, находятся около 2 тысяч памятников: 13 монастыр-
ских комплексов, 122 церкви, 52 крепости, 523 хачкара 
и 4 часовни, 12 музеев (всего – 20 тысяч экспонатов).

Согласно 4-й статье гаагской конвенции 1954 года «О 
защите культурных ценностей во время вооружённых 
конфликтов», запрещено любое действие вандализма, 
воровства, грабежа, присвоения, расправы над культур-

ным наследием. Согласно первому протоколу конвенции, 
на оккупированных территориях запрещено уничтожать 
культурные или духовные ценности. Второй протокол га-
агской конвенции 1999 года подтверждает это требова-
ние и такое деяние, согласно статье 15, квалифицирует 
как международное преступление.

Действия по уничтожению культурных ценностей 
за прещены также в соответствии с четырьмя междуна-
родными конвенциями и протоколами о защите постра-
давших от войны, законах и обычаях войны от 12 авгус-
та 1949 года, а также соответствующими резолюциями 
ООН и договорами о защите прав человека.

[https://news.am/rus/news/685767.html; https://news.am/rus/
print/news/694246.html; newsarmenia.am/news/armenia/
pervoprestolnyy-svyatoy-echmiadzin-prizval-mezhdunarodnoe-
soobshchestvo-otreagirovat-na-kulturnyy-ge/]

Напомним в связи с этим, что 7 декабря 2021 года 
Международный Суд ООН постановил, что в рамках 
международной конвенции «О ликвидации всех форм 
расовой дискриминации» существует непосредствен-
ная опасность нанесения необратимого ущерба правам 
этнических армян, и обязал Азербайджан:

1. «Обеспечить защиту от насилия и нанесения теле-
сных повреждений всех лиц, захваченных в ходе кон-
фликта 2020 года и находящихся в заключении, и обе-
спечить их безопасность и равенство перед законом»,

2. «Принять все необходимые меры в целях предот-
вращения разжигания расовой ненависти и дискрими-
нации в отношении лиц армянского происхождения, 
в том числе со стороны должностных лиц и государ-
ственных учреждений Азербайджана»,

3. «Принять все необходимые меры для предотвра-
щения и пресечения актов вандализма и осквернения 
армянского культурного наследия, включая церкви и 
другие культовые сооружения, памятники, достопри-
мечательности, кладбища и артефакты».

[www.mfa.am/ru/interviews-articles-and-
comments/2021/12/08/CERD_decision/11225]
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Настенные надписи подделать попросту невозможно 
по причинам, известным любому историку. Прикрывать-
ся же удинами – цинизм, так как насильственная исла-
мизация и погромы довели этот народ почти до полного 
исчезновения.

Христианские памятники исторического Арцаха изу-
чаются специалистами больше века и их происхождение 
никогда не вызывало вопросов, кроме как у дилетантов, 
пытающихся исказить историю. Об этом говорится в за-
явлении Национальной академии наук Армении в связи 
с заявлением властей Азербайджана о создании так 
называемой рабочей группы по «изучению» храмов Ка-
рабаха, которая готовится уничтожить «фальшивые над-
писи, добавленные армянами на албанских хрис ти ан-
ских памятниках».

Храмы и монастырские комплексы Амарас, Дади
ванк, Гандзасар, Хатраванк, Гтчаванк, храм Казанче
цоц в Шуши являются ключевой и неотъемлемой 
частью армянской архитектуры. Своей композицией 
и орнаментами они неразрывно связны с храмовыми 
строениями в областях Сюник и Айрарат, что под
твердили и зарубежные исследователи армянской сред
невековой архитектуры ЖанМишель Тьерри (Фран
ция), Паоло Кунео (Италия) и другие учёные.

Поскольку архитектура и надписи никоим образом не 
позволяют назвать эти храмы албанскими, был избран 
путь уничтожения этих надписей.

«Тем более, что опыт уничтожения армянского куль-
турного наследия в Нахичевани у Азербайджана уже 
есть», – говорится в заявлении.

Аргументы азербайджанских «специалистов» не
состоятельны с научной точки зрения хотя бы по сле
дующей причине: даже если условно принять, что 
эти надписи появились позже, то и они составляют 
неотъем лемую часть истории памятника, и их уничто

жение – это культурный вандализм. На самом же деле 
на памятниках в Карабахе невозможно найти ни одной 
подложной надписи, стилизованной под «грабар» 
(древнеармянский язык) того времени. Международ
ный опыт располагает множеством средств для мгно
венного выявления таких подделок, но ничего подоб
ного в Карабахе обнаружено не было.

Более того, известно, что в средневековые тексты 
(будь то надписи на стенах или рукописи), даже если 
они делались на каноническом языке, неизбежно про
никали местные диалектизмы. В настенных надписях 
очевидны элементы арцахского диалекта, в то время 
как следы предполагаемого албанского отыскать не
возможно.

О подлинности надписей свидетельствует и места на 
стенах, где они делались: при освящении церкви над
писи наносились в строго определённых местах, и позд
нейшие надписи (если бы таковые и были) пришлось бы 
делать в другом месте. Между тем, их расположение так
же свидетельствует об их подлинности. Это подтверж
дают надписи не только при основании храма, но и при 
его перестройках, а также получении даров для храма от 
мирских покровителей. Наконец, факты, отражённые в 
надписях, сочетаются с текстами сотен средневековых 
рукописей Арцаха, сделанных примерно в то же время.

«Если даже на нынешней оккупированной террито-
рии Карабаха будет сделана попытка уничтожения 
храмов, то, так или иначе, реальные фотографии и за-
меры этих памятников с переводами на русский и дру-
гие языки останутся обвинением в культурном геноци-
де Азербайджана», – говорится в заявлении.

Уничтожение надписей представляется междуна
родному сообществу как попытка восстановления 
религиозных прав удинского народа, который сейчас 
живёт (а вернее, выживает) в Азербайджане на правах 

НАН Республики Армения:
ЧЕМ БАКУ МЕШАЮТ АРМЯНСКИЕ НАДПИСИ
И МОЖНО лИ ПРИКРЫВАТЬСЯ УДИНАМИ?

БАКУ ПЫТАЕТСЯ СТЕРЕТЬ В АРЦАХЕ 
ТЫСЯЧЕлЕТНИЙ АРМЯНСКИЙ СлЕД: WSJ

Американская газета «The Wall Street Journal» опу-
бликовала статью, рассказав об агрессивной азербай-
джанской политике в сфере культуры, направленной 
против Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха).

Издание обращает внимание, что создание рабочей 
группы «специалистов Азербайджана» для устранения 
«фиктивных следов, оставленных армянами» является 
бессмысленным, так как армянское присутствие в этом 
районе насчитывает тысячелетия, и его можно увидеть 
в бесчисленных армянских памятниках региона.

«Некоторые церкви уходят своими корнями в на-
чало четвёртого века, и ни один серьёзный учёный не 
оспаривает их подлинность. Но Азербайджан, страна 
с преобладающим мусульманским населением, ко-
торая завоевала большую часть региона в войне 2020 
года, развёртывает поддерживаемую правительством 

теорию заговора, в которой армянские культурные па-
мятники выставляются как фальшивка», – говорится 
в статье.

Отмечается, что в период с 1997 по 2006 годы Азер-
байджан тайно уничтожил все следы армянского хрис-
тианства на исторически спорных территориях, кото-
рые он уже контролировал, а теперь утверждает, что 
ОНИ НЕ СУЩЕСТВОВАлИ.

В статье говорится, что в 2022 году Азербайджан, 
как производитель природного газа, пользуется собы-
тиями на Украине, так как европейские страны, стре-
мящиеся снизить зависимость от Москвы, обращают-
ся к Баку. «Пока мир отвлечён ситуацией на Украине, 
Баку сконцентрирован на недавно завоёванной терри-
тории, уничтожая культурные артефакты. Цель состо-
ит в том, чтобы полностью вытеснить армян», – гово-
рится в статье.

[https://rusarminfo.ru/2022/03/25/baku-pytaetsya-
steret-v-karabaxe-tysyacheletnij-armyanskij-sled-wsj/]
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политического заложника. Тем более странно, что в 
риторике Азербайджана о Кавказской Албании цен
тральное место отводится удинам – народу, который 
в последние двести лет подвергался тяжелейшим пре
следованиям. Политика их насильственной ислами
зации в XVIII–XIX веках привела к почти полному 
уничтожению наследников культуры Кавказской Ал
бании, подчёркивается в заявлении.

Жителей 43х албанских сёл – в Нухи, Шеки, Габале 
(прежний Куткашен) – тюркоязычные азербайджанцы 
в 1918–20 годах подвергли массовым гонениям и высе
лению. Жители последних удинских сёл – Вардашен, 
Мирзабейлу, СултанНухи, Джорурлу, были вынужде
ны покинуть родину, где жили столетиями. Теперь при
крываясь их именем Азербайджан «хочет восстановить 
историческую справедливость».

Академия наук Армении напоминает, что Нарский до-
кумент о подлинности (The Nara Document on Authenticity) 
предполагает признание основополагающих принципов 
ЮНЕСКО, по которому ответственность за сохранение 
памятников культуры предписывается той общине, 
которая их создала. Как отмечается в преамбуле к га-
агской конвенции о защите культурных ценностей и 
подтверждено в руководстве ЮНЕСКО для военнослу-
жащих по защите культурных ценностей 2016 года, в 
случае вооружённого конфликта памятники культуры 
должны сохраняться, как незаменимая часть идентич-
ности всего человечества.

[[https://ru.armeniasputnik.am/20220223/chem-baku-
meshayut-armyanskie-nadpisi-i-mozhno-li-prikryvatsya-
udinami-poyasnyaet-an-armenii-39032020.html]]

ПлАКАТЫ С ЭТИМИ И ДРУгИМИ лОЗУНгАМИ ОЗНАМЕНО-
ВАлИ очередную акцию протеста, прошедшую 16 фев
раля у здания офиса ООН в Ереване с участием группы 
насильственно переселённых граждан Арцаха, жителей 
Армении и представителей ряда общественных органи
заций. Собравшиеся выступили в защиту сохранения 
историкокультурного наследия оккупированного Ар
цаха, которое после 44дневной войны 2020 г. уничто
жается Азербайджаном с особым рвением, с примене
нием всех мыслимых и немыслимых методов.

Инициаторами акции выступили члены ОО «Обра
зовательный центр во имя равных прав». К ним присо еди
нились представители ОО «Во имя Гадрута», куль  турного 
центра «Дизак Арт», Гадрутского центра детскоюно шес
кого творчества.

Как отметила представитель ОО «Образователь
ный центр во имя равных прав» Гаяне Абрамян, вопрос 
унич тожения официальным Баку армянского историко
куль турного наследия Арцаха не раз поднимал ся на раз
личных международных площадках.

«Ещё в прошлом году мы направили письмо в штаб-
квартиру ООН, в котором подняли проблему охраны и сох-
ранения многочисленных памятников истории и куль-
туры Арцаха, требующую принятия безотлагатель ных 
мер. Вопросу был дан правовой ход: Армения обратилась в 
Гаагский суд по действиям Азербайджана в отошедших 
под его контроль регионах Арцаха, – рассказала пред
ставителям СМИ Гаяне Абрамян. – Гаагский суд принял 
промежуточное решение, обязывающее Азер  байджан ис-
ключить любые акты вандализма, унич тожение, изме-
нение или присвоение историко-куль турного наследия 
Арцаха. Однако мы видим, что офи циальный Баку пред-
принимает более изощрённые шаги, чтобы перенести 
проблему на другую площадку, за рамки правового поля».
Гаяне Абрамян подчеркнула, что режим Алиева на

целен на то, чтобы стереть в Арцахе армянский след, 
фальсифицировать историю и убедить международную 
общест венность в том, что армянские памятники Ар
цаха не являются армянскими. Активно проталкивая 
политику албанизации и удинизации историкокуль
турного наследия Арцаха, Азербайджан теперь решил 
стереть армянские надписи на церквах и храмах, чтобы 
лишить их исконного «паспорта».

«Всё, что навязывает миру официальный Баку, явля-
ется не чем иным, как откровенной ложью. Но мир пока 
молча внимает ей. И если сегодня мы не предпримем дей-
ственных шагов и не встанем на защиту нашего древнего 
богатейшего наследия в Арцахе, не станем активно дей-
ствовать на всех международных площадках и, в первую 
очередь, в ЮНЕСКО, имеющей соответствующие обяза-
тельства, мы потеряем Арцах и его историческую при-
надлежность Армении, армянскому народу, – продол
жила Гаяне Абрамян. – Азербайджан преследует главную 
цель – лишить армян Арцаха права на национальное само-
определение и планомерно идет к этой цели».

Гаяне Абрамян подчеркнула, что, согласно проме
жуточному решению Гаагского суда, Азербайджан дол

ПРОТИВ УНИЧТОЖЕНИЯ АРМЯНСКИХ ПАМЯТНИКОВ АРЦАХА
«Стоп спонсированию культурного геноцида в Арцахе», «Стирание культурного 
наследия = разрушение культурной идентичности + расовая дискриминация», 

«Алиев стирает армянские следы»,
«ЮНЕСКО, ваше молчание равносильно поддержке культурного геноцида»...
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жен исключить любые действия, способные привести 
к эскалации напряжённости в регионе. Однако прис
пешникам Алиева, судя по всему, плевать на это реше
ние, так как они нарушили его как минимум по двум 
пунктам.

«Правительственные структуры Армении и, в пер-
вую очередь, МИД обязаны представить в ООН заявле-
ния об указанных нарушениях и довести вопрос до Совета 
Безо пасности, – подчеркнула Гаяне Абрамян. – Мы уже 
на п равили соответствующее письмо в штаб-квартиру 
ООН. Проблему должны поднять также действующие за 
рубежом авторитетные организации Спюрка (Диаспо
ры. – Ред.), арменоведческие научные центры Армении, 
Арцаха и Спюрка.

Нам всем надо понять: мы имеем дело не только с 
воп росом культуры. Стратегия Азербайджана рассчи-
тана на перспективу, выносит вопрос в политическое 
поле и преследует одну цель – лишить армянский народ 
возможности любых притязаний на Арцах».

«ТО, ЧТО ДЕлАЕТ И ЗАЯВлЯЕТ СЕгОДНЯ АлИЕВ В ОТНО-
ШЕНИИ ПАМЯТНИКОВ АРЦАХА, началось не с уничтожения 
армянских церквей, армянских надписей на них и даже не 
с плана "реорганизовать" христианский храм Казанчецоц 
(г. Шуши) в мечеть. Это чётко разработанная много-
летняя политика,  отметила участник акции протеста 
Седа Григорян. – Мы были свидетелями "белого гено-
цида", устроенного режимом Алиева в Нахиджеване в 
начале 2000-х гг., когда были уничтожены знаменитые 
средневековые хачкары. Та же политика применяется се-
годня в отношении Арцаха.

Необходимо обратиться в ООН, привлечь внима-
ние этой организации к тому факту, что ''первая леди'' 

Азер бай джана Мехрибан Алиева является ''Послом 
Доб рой воли ЮНЕСКО''. 

Мы сталкиваемся с серьёзной политической стра-
тегией Азербайджана, укрепляющего позиции в между-
народных организациях для решения своих проблем с 
Арменией и проведения антигуманной безнаказанной 
политики.

Мы обязаны показать в ООН всю незаконность по-
литики Алиева и его клана в отношении армянского на-
рода»...

«К сожалению, уничтожение армянского следа на ка-
рабахской земле началось ещё в советское время, и теория 
албанизации этого региона продвигается ещё с тех пор. 
Мы оставили под контролем Азербайджана огромные 
территории, в том числе огромный культурный пласт 
левобережья и правобережья Куры, Утика, Гардмана, 
ар мянские церкви в Баку. Сегодня на армянской церкви 
моей родной деревни Бананц написано "албанская" и это 
печально», – сказала председатель ОО «Крунк2» по за
щите прав арцахцев Мариам Авагян.

По её словам, процесс этот не новый, скорее все
го, армянская общественность впервые сталкивается 
с тем, что испытали поколения армян, чьи территории 
были переданы в советское время Азербайджану. 

Мариам Авагян рассказала, как карабахские армя
не были вынуждены засыпать землёй хачкары, чтобы 
спас ти их от уничтожения, так как многие азербай
джанцы, заходя в советские годы «в гости к армянам», 
разрушали на обратном пути как минимум одну армян
скую реликвию.

Магдалина ЗАТИКЯН
[Полный текст см.: www.golosarmenii.am/article/141765/
protiv-unichtozheniya-armyanskix-pamyatnikov-arcaxa]

10 МАРТА ЕВРОПАРлАМЕНТ ПРИНЯл ПРОЕКТ РЕ-
ЗОлЮЦИИ, ОСУЖДАЮЩЕЙ УНИЧТОЖЕНИЕ КУлЬТУР-
НОгО НАСлЕДИЯ В АРЦАХЕ (НАгОРНОМ КАРАБАХЕ). 
В голосовании приняли участие 679 депутатов, из 
которых 635 выступали за принятие резолюции, 2 
депутата выступили против, а 42 воздержались от 
голосования.

Своей резолюцией, которая имеет рекомендатель
ный характер для органов исполнительной власти ЕС, 
европейские парламентарии «решительно осуждают 
продолжающуюся политику Азербайджана по унич-
то жению и отрицанию армянского культурного нас-
ле дия в Нагорном Карабахе и вокруг него». В тексте ре
золюции говорится, что проводимая Азербайджаном 
поли тика приводит к нарушению международного 
права и недавнего вердикта Международного суда ООН, 
в котором говорится, что Азербайджан должен пре
дотвращать любые акты вандализма и осквернения, 
наказывать своих граждан за совершение подобных 
правонарушений.

В тексте документа говорится, что уничтожение ар
мянского культурного наследия в регионе – часть более 
широкой схемы политики арменофобии, осуществляе
мой в Азербайджане на государственном уровне.

В резолюции также указывается, что культурное нас
ледие имеет универсальное значение как свидетель ство 
истории, неотделимое от идентичности народов, кото

рое должно охраняться международным сообществом, а 
армянские церкви и монастыри в Нагорном Карабахе – 
часть христианского и общечеловеческого наследия.

Резолюция констатирует, что затянувшийся кара
бахский конфликт оказал катастрофическое воздей ст
вие на культурное наследие в регионе, а Азербай джан 
на протяжении 30 лет разрушал армянские куль турные 
и религиозные объекты.

В документе представлена также ситуация в азер
байджанской Нахичевани (Нахиджеван – арм.), где 
было уничтожено 89 армянских церквей, 20 тысяч мо
гил и более пяти тысяч надгробий в виде «хачкаров» 
(камнейкрестов).

Европарламентарии напоминают также об артоб
стрелах во время боевых действий в Карабахе осенью 
2020 года собора Святого Христа Всеспасителя (Сурб 
Казанчецоц) в г. Шуши, а также разрушении церквей 
Сурб Зоравор в Мехакаване и Святого Егише в Мата
гисе.

В документе упоминается также и призыв азер
байджанского президента И. Алиева стереть армян
ские надписи в церкви Святой Богородицы в селе Ца
кури (Гадрутский район Нагорного Карабаха).

[h t tps : / /eadaily.com / ru /news /2022 / 03 /10 /
evroparlament-obrushilsya-na-azerbaydzhan-
rezolyuciey-ob-armyanskom-nasledii-v-karabahe]
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11 января на сайте «Вестник Кавказа» была опубли-
кована статья, в которой в частности отмечается, что 
по словам председателя правления азербайджанского 
космического агентства «Азеркосмос» Самеддина Аса-
дова, Google может удалить со своих карт «азербайд-
жанские топонимы» на армянском языке. Он также вы-
разил уверенность в том, что в будущем с карты Google 
могут быть полностью удалены армянские названия 
«азербайджанских городов и сёл».

Другой новостной портал, Haqqin.az, отмечает, что 
Центр электронной безопасности при Министерстве 
циф рового развития и транспорта Азербайджана ведёт 
переговоры с Google об отображении названий городов, 
сёл и общин Арцаха на картах поисковой системы ком-
пании на азербайджанском языке.

Как заявила в декабре 2021 года пресс-секретарь 
МИД лейла Абдуллаева, МИД Азербайджана через офи -
циальных дипломатических представителей обра ти-
лось к Google с просьбой отказаться от армян ских 
названий территорий Карабаха, находящихся под кон-
тролем Азербайджана, представив официальный спи-
сок географичес ких названий соответствующих терри-
торий азербайджанской стороны.

Попытка Азербайджана создать на картах желае-
мую для него действительность является ещё одним 
проявлением его давней политики стереть любые 
упоминания, свидетельствующие об армянской иден-
тичности Арцаха.

10 ЯНВАРЯ Защитник прав человека Арцаха гегам 
Степанян направил в компанию Google письмо, в кото-
ром призвал не поддаваться на провокации Азербай-
джана, игнорировать безосновательные требования 

Азербай джана и не удалять армянские топонимы с 
цифровых карт. В заявлении омбудсмена Арцаха, от-
мечается:

— Эти усилия Азербайджана являются ещё одним 
проявлением многолетней азербайджанской политики 
по лишению народа Арцаха своей Родины.

Осенью 2020 года развязанная Азербайджаном аг
рессия против народа Арцаха, направленная на окку
пацию всей территории Арцаха и уничтожение его 
народа, стала кульминацией преступной политики 
Азербайджана.

Азербайджан намеренно уничтожает любые следы 
армянской культуры и истории на подконтрольной ему 
территории.

Арцах – это не просто топоним, а целостная исто
рия армянской культуры. Армянские топонимы Арцаха 
– часть исторической памяти.

Требование Азербайджана удалить с карт армян
ские топонимы ни что иное, как попытка создать на 
картах угодную ему реальность с целью продвижения 
своей преступной политики.

Международное право не считает топонимы и геогра
фические названия собственностью государств, а счита
ет их нематериальным наследием народов.

Удаление армянских топонимов лишь поощрит гру
бые нарушения прав народа Арцаха со стороны Азер
байджана, будет способствовать легализации итогов не
законного применения силы.

[https: //monumentwatch.org /ru /alerts /по-
требованию-азербайджана-google-может-
уд/; https://news.am/rus/news/681285.html]

АЗЕРБАЙДЖАН ТРЕБУЕТ ОТ GOOGLE УДАлЕНИЯ АРМЯНСКИХ ТОПОНИМОВ АРЦАХА

АлБАНСКИЙ фАКТОР И ТЕРМИНОлОгИЧЕСКАЯ НЕРАЗБЕРИХА 
КАК ИНСТРУМЕНТЫ МАНИПУлЯЦИЙ

г-жа Мхитарян, стремясь обосновать свои претензии 
на Арцах и его культурно-исторические памятники, 
Азербайджан пытается переадресовать их потомкам 
племен и народов Кавказской Албании, в частности, 
удинам, которые и сегодня проживают на своей исто-
рической родине – в Азербайджанской Республике. Име-
ются ли для этого какие-то основания или это очеред-

ная вероломная попытка Азербайджана присвоить чужое?
— Сначала я бы хотела остановиться собственно на 
удинах и более подробно представить этот народ. Уди
ны – автохтоны северной части территории, на кото
рой была искусственно создана Республика Азербайд
жан. Это один из древнейших народов региона. В I веке 
до нашей эры об удинах уже писали в своих сочинениях 

В интервью газете «голос Армении» старший науч-
ный сотрудник Института востоковедения Нацио-
нальной академии наук Республики Армения (НАН 
РА), автор 40 научных статей и двух монографий по 
Кавказской Албании и смежным проб лемам, канди-
дат исторических наук, доцент гоар МХИТАРЯН го-
ворит об армяно-удинских культурных и историчес-
ких связях, представляя неоспоримые аргументы 
необоснован ности претензий Азербайджана на куль-
турное наследие Арцаха.
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античные историки и географы. Это потомки одного из 
народов Кавказской Албании – государства, которое 
фактически являлось союзом племён, расположенном 
к северу от Куры и названным в армянском «Ашха
рацуйце» собственно Албанией. Армян и албанцев
удинов сближают очень давние исторические, культур
ные и духовные связи. 

Они вместе воевали против иностранных поработи
телей. Благодаря армянским миссионерам, начи ная с 
Григория Просветителя, в начале IV века албан цыудины 
приняли христианство и находились под юрисдикци
ей Армянской Апостольской Церкви. Именно Месроп 
Маштоц являлся создателем албанскогоудинского ал
фавита из 52 букв.

То есть наиболее тесными армяно-удинские связи бы-
ли в духовно-религиозной сфере?
— Да, но это повлияло на всю культуру удинов. При 
строительстве удинских христианских церквей исполь
зовались армянские архитектурные традиции с незна
чительными местными особенностями, богослужение 
в удинских церквях, начиная с развитого средневе
ковья, совершалось на армянском языке. А стремление 
Азербайджана представить удинской традиционную 
армянскую церковную структуру, архитектуру, культуру 
и литературу, связанную с Арцахом и Утиком, абсолют
но необоснованно. Исследования в области истории 
архитектуры однозначно подтверждают, что церков
ное зодчество Арцаха является неотделимой частью 
армян ского церковного зодчества, а архитектурные па
мятники Арцаха созданы армянскими мастерами, что 
подтверждают надписи на их стенах. Поэтому, завладев 
тем или иным памятником армянской архитектуры, 
азербайджанцы, сразу же начинают уничтожать сохра
нившиеся на его стенах надписи. Сегодня Азербайджан 
предпринимает попытки албанизировать и труды ряда 
средневековых армянских авторов, утверждая, что эти 
произведения, якобы, сначала были написаны на ал
банском, а затем переведены на армянский язык. Од
нако исследования этих трудов подтверждают, что из
начально они были написаны на армянском языке, а их 
типологические особенности свидетельствуют об абсо
лютной принадлежности к армянской средневековой 
литературе. Эти авторы пишут об армянском мире не 
от третьего лица, а как о своей родине и как носители и 
поборники армянской культуры.

Как складывались исторические отношения армян и 
албанцев-удин?
— Армяне и удины – этнически не родственные на
роды. Удины – кавказский народ, близкий лезгинам и 
другим дагестанским народам. Однако нас всегда свя
зывали добрососедские отношения, не только рели
гиозная и культурная близость, но и века совместной 
политической борьбы и взаимной поддержки, сходство 
исторических судеб. Как и армяне, албанцыудины ве
ками подвергались гонениям, перенесли множество 
испытаний. После прихода ислама и тюркских кочевых 
племён в регион их не только преследовали как хрис
тиан, но и насильственно обращали в ислам, а уже в 
XXом веке, начиная с 1918го и вплоть до 1990х го
дов, в Азербайджане проводилась политика изживания 
национальных меньшинств и ассимиляции.

Потом что-то изменилось?
— Да. Власти Азербайджана решили использовать 
албан ский/удинский фактор для обоснования своих 
территориальнополитических претензий и найти им 
якобы историческое обоснование. Преследование удин 
сменилось представлением их наследниками церквей и 
монастырей Арцаха, Нахиджевана, вплоть до… Запад
ной Армении и Киликии, что, по расчётам азербай
джанского руководства, должно было открыть путь 
в Дадиванк, Цицернаванк, Гандзасар и Амарас. Но 
научно подтверждено, что Албанская церковь всегда 
была тесно связана с Армянской Апостольской Церко
вью и находилась в её подчинении. 

Первоначально по отношению к албанскому и гру
зинскому архиепископатам Армянская церковь обла
дала статусом «первой среди равных». Ещё Григорий 
Просветитель утвердил епископа Фому, а затем своего 
внука Григориса первыми епископами Кавказской Ал
бании, албанские церковные лидеры рукополагались 
либо Католикосом Армянской Апостольской Церкви, 
либо с его согласия. А в начале ХV века Албанский ка
толикосат был окончательно перенесён из Гандзака и 
Чалета в арцахский Гандзасар. Статус «Католикос Аг
ванка» был скорее почётным. Гандзасар, ставший од
ним из центров армянской освободительной борьбы 
с османской завоевательной политикой, начал разви
вать отношения с российским императорским двором.

Значит и в вопросах противостояния османской поли-
тике армяне и удины были союзниками?
— В 1762 году сторонник восстановления армянской 
государственности под покровительством Российской 
империи Иосиф (Овсеп) Эмин приезжал в Гандзасар, 
где вместе с местным католикосом Ованесом обсуждал 
программу освободительной борьбы против османов. А 
в 1783 году представители духовной и светской власти 
Арцаха подготовили в Гандзасарском монастыре пись
мо князю Потёмкину, в котором высказывали готов
ность оказать военную и материальную поддержку рос
сийской армии в случае её вступления в регион.

Судя по развитию современных событий и активному ис-
пользованию термина «Азербайджан» в документах того 
времени, этот термин используется весьма произ вольно 
и служит для обоснования прав Республики Азербай джан 
на территорию Арцаха и находящееся там армянское 
куль турное наследие… Сегодня в планах Азербай джана 
проведение международной конференции, которая долж-
на подтвердить принадлежность армянских храмов и мо-
настырей Арцаха албанцам-удинам.
— Что касается территории, на которой столетия спу
стя была искусственно создана Азербайджанская Ре
спублика, тюркоязычное население которой стало 
называться азербайджанцами, то связывать их с дан
ным термином не приходится, поскольку, повторюсь, 
термин «Азербай джан» применялся исключительно в 
отношении иранской провинции, а термин «азербай
джанец» вообще не использовался и к населению тер
ритории современной Азербайджанской Республики 
в то время никогда не применялся. Но созданное со
ветской властью государственное образование с на
званием, заимствованным у исконного Азербайджана 
– северозападной провинции Ирана – оказало неоце
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нимую услугу нынешнему правительству этой респуб
лики, использующему исторические документы ХVIII 
века и термины «Азербай джан», «азербайджанский» для 
дости жения своих целей.

Но почему для названия искусственно созданного го-
сударственного образования был использован именно 
этот термин?
— Разумеется, это не могло быть случайностью. Совет
ская Россия преследовала свои стратегические цели в 
регионе, и именно это название могло способствовать 
их достижению, в частности, присоединению к Совет
ской России северозападной части Ирана на основа
нии, якобы, этнического единства населения иранской 
провинции Азербайджан (Атурпатакан) и населения 
советской республики, которой было дано то же наз
вание. В 1948 году в Баку вышла книга В. Левиатова 
«Очерки из истории Азербайджана в ХVIII веке», где 

утверждалось, что, якобы, историкогеографический 
термин «Азербайджан» включал в себя и территории к 
северу от Аракса – ныне в границах Азербайджанской 
Республики, что использовалось для создания полити
ческого мифа о существовании «Северного» и «Южно
го» Азербайджанов, и, как предполагалось, должно было 
обосновать историческое право на их воссоединение. 
Этим планам не суждено было сбыться, но Азербай
джан активно использует терминологическую неразбе
риху в своих интересах, пытается подтвердить обосно
ванность своих притязаний на Арцах и его культурное 
наследие историческими документами и используемы
ми в них терминами, имевшими совершенно другое 
значение.

гаянэ САРМАКЕШЯН
[Полный текст интервью см.: www.golosarmenii.am/
article/141422/albanskij-faktor-i-terminologicheskaya-
nerazberixa-kak-instrumenty-manipulyacij]

Осуществление, поощрение и героизация убийств этни-
ческих армян властями Азербайджана, носит систем-
ный и масштабный характер, имеет чёткую хроноло-
гию: резня в Баку (1905, 1918), Шуши (1920), Сумгаите 
(февраль 1988), Кировабаде (ноябрь 1988), в 1990-х го-
дах снова в Баку и Мараге (Арцах); героизация на гос. 
уровне убийц типа Шахина Тагиева (1992) и Рамиля Са-
фарова (2004); убийства мирных жителей и пытки ар-
мянских военнопленных в ходе вооружённых агрессий 
Азербайджана (1991–1994, 2016, 2020) и многочислен-
ных нарушений «режима прек ращения огня».

Собрано много материалов, подтверждающих прес туп-
ления, совершённые Азербайджаном против армян, 
но нужен только беспристрастный и мужественный 
взгляд, чтобы всё это увидеть и дать надлежащую оцен-
ку. К сожалению, эти преступления до сих пор не полу-
чили чёткой правовой оценки со стороны международ-
ного сообщества. Эта безнаказанность является одной 
из главных причин, почему руководство Азербайджана 
позволяет себе грубо нарушать нормы международного 
права, с ненавистью говорить о целом народе, не опаса-
ясь привлечения к уголовной ответственности.

mEmOr EStO Et rEqUiram!

ЖИТЕлИ АРЦАХА ПОЧТИлИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ АРМЯНСКОЙ 
РЕЗНИ В ШУШИ 1920 гОДА. С 23 по 26 марта 1920 года 
азербайджанские и турецкие военные формирования и 
банды организовали и устроили погром армянского на-
селения города Шуши. Точное число жертв неизвестно 
до сих пор. В разных источниках указывается число 
уби тых от 8 до 30 тыс. армян. Армянские кварталы под-
верглись разорению и сожжению. Уцелевшие от резни 
армяне нашли пристанище в Варанде и Дизаке. Часть из 
них перебралась в сёла и населённые пункты Зангезура.

Министерство иностранных дел Республики Арцах 
выступило с заявлением в связи с 102-й годовщиной 
армянской резни в городе Шуши: 

«Сегодня мы склоняем головы перед памятью не
винных жертв массовой резни армянского населения 
города Шуши, осуществлённой властями новосоздан
ной Азербайджанской Демократической Республики 
102 года назад, с 22го по 26ое марта 1920 года. Жертва
ми этого чудовищного преступления, вызванного экс
пансионистскими устремлениями Азербайджана, стали 
десятки тысяч человек – многие из них были жес токо 
убиты, оставшиеся в живых были изгнаны из своих до
мов. Большая часть города, являвшегося не только сто
лицей, но и историческим и культурным центром Арцаха, 
была полностью разрушена и на протяжении нескольких 
десятилетий лежала в руинах, пока не была снесена азер
байджанскими властями в середине ХХ века. 

Шушинская резня, активное участие в которой 
принимали турецкие офицеры и эмиссары, стала оче
редной попыткой перенести геноцид армян уже в Вос
точную Армению в контексте реализации пантюркист
ской идеологии. Эта ужасающая по своей жестокости 
трагедия обоз начила истинные цели азербайджанских 
властей в отношении Арцаха и армянского народа и 
не только из менила демографию Шуши, но и оставила 
неизглади мый след на атмосфере города и предопреде
лила пос ледующие процессы.

Спустя почти 70 лет азербайджанские власти вновь 
прибегли к апробированному инструменту в своём ар
сенале – резне и депортации невинного армянского 
населения, организовав массовые убийства и погромы 
в Сумгаите, Баку, Гандзаке (Кировабад) и других насе
лённых пунктах бывшей Азербайджанской ССР.

В 2020 году трагедия вновь повторилась. Оккупиро
вав в ходе 44дневной агрессии против Республики Ар
цах город Шуши, Азербайджан вновь изгнал армянское 
население города. Как в 1920м, так и в 2020 году Азер
байджан стремился не просто уничтожить армянское 
население города Шуши и Арцаха в целом, но и стереть 
его историю, культуру и дух. Этой стратегии Азербай
джан продолжает придерживаться и сегодня.

Тем не менее, невозможно уничтожить армянский 
дух Шуши, который неразрывно связан с Арцахом. Он 
возродился в мае 1992 года и возродится вновь». 

[https://www.nkr.am/ru/news/2022-03-22/Shoushi_massacre]
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МАРТ 1920: ТРАгЕДИЯ ШУШИ
23 марта исполнилось 102 года со дня разгрома турко-азерскими

бандами армянской части города Шуши.

На протяжении последних ста c небольшим лет турко
азеры трижды – в 1905, 1920 и 2020 гг. – полностью или 
частично подвергали разгрому историческую столицу Ар
цаха – город  Шуши.

Эти трагические события являются одним из звень
ев чудовищного плана пантюркистов по полному уни
чтожению армян на всём пространстве от Восточной 
Фракии до Баку и «окончательного решения армянского 
вопроса» в турецком духе.

Вторжение турецкой армии в Закавказье в 1918 году, 
наряду с идеей прорыва в Поволжье и Туркестан в це
лях создания «Великого Турана» имело также целью и 
полное уничтожение армян и прочих христиан на пути 
к мифическому Турану.

 Масштабы резни и погромов, методы их осуществле
ния, последствия – абсолютно те же, что имели место 
в Западной (Турецкой) Армении, Киликии и по всей 
Ос манской империи. При вторжении турок в северную 
Персию (Азербайджан действительный) и россий ское 
Закавказье турками применялись те же самые отра бо
тан  ные приёмы.

Созданная на турецких штыках марионеточная 
«Азер байджанская демократическая республика» (АДР), 
назван ная украденным у соседней персидской провин
ции именем в далеко идущих целях аннексии всего За
кавказья и севера Персии, продолжала политику Стамбу
ла в Закавказье после капитуляции Османской империи 
перед Антантой.

АДР полностью контролировалась сначала Стамбу
лом, а после поражения Османской империи в войне, – 
военной хунтой кемалистов, которые, будучи недобитые 
союзниками, продолжали прежнюю политику младоту
рок, сохранив значительную часть сил. Армия мусавати
стского Азербайджана была филиалом османской ар
мии и руководилась генералами Халилом и Нури. Они 
вместе с местными пантюркистами руководили гено
цидом в Арцахе, Шемахе, Нухе, Ареше и т.д.

Готовясь к нападению на Армению и ища временного 
союза с большевиками, кемалисты дали своим агентам 
в Баку добро на советизацию без сопротивления, что и 

произошло 28 апреля 1920 года. Но перед этим следова
ло осуществить пантюркистскую программумаксимум 
в регионе, – уничтожить армян Арцаха и Зангезура. Как 
только «красные» в начале марта разгромили Белую Ар
мию на Северном Кавказе, стало ясно, что они наце
лились на Закавказье. Именно поэтому наступление на 
Зангезур и Арцах туркомусаватисты повели сразу же по
сле советизации Северного Кавказа – в середине марта.

 В Зангезуре турки были основательно биты, но в Ка
рабахе им удалось временно вклиниться в армянскую 
оборону, разорив Гюлистан, блокировав Северный Ар
цах с Гандзаком, разорив сёла вдоль дороги АгдамШуша 
и уничтожив армянскую часть Шуши.

Можно смело сказать, что изначальная история Азер 
байджана в 1918–20 гг. буквально строилась на кро ви 
армян.

23–26 марта была сожжена и разрушена Первая, или 
армянская часть Шуши. Среди свидетельств армян ских 
очевидцев трагедии 23 марта 1920 года выделяют ся 
«Записки карабахского солдата» авторства Зарэ Сам
со новича МеликШахна зарова (1904–1992), урожен
ца Шуши (http://sumgait.info/caucasusconflicts/
karabakhsoldiernotes/karabakhsoldiernotes.htm).

Не случайно на эти воспоминания обратил внимание 
после своего первого визита в Арцах писатель Эдуард Ли
монов. В своей книге «Монголия» (СПб, Питер, 2018), 
несколько глав которой посвящено Арцаху, он привёл 
отрывок из этих мемуаров, в котором, со слов уцелев
шей при резне женщины, подробно описывалась звер
ская расправа туркоазеров над армянскими пленника
ми, которым палачмясник по очереди перерезал горло.

Комментируя описание расправы, Эдуард Лимонов 
написал: «Детали ужасов нужно читать и в них всмат-
риваться, потому что тогда понимаешь всю глубину 
ужаса. Такие прямо противоположные люди как Серго 
Орджоникидзе и Осип Мандельштам побывали в Шуше 
и были повергнуты в ужас».

Отметим, что многие творческие люди, увидевшие 
последствия шушинской резни даже спустя годы, ис
пытывали схожие чувства. Мариэтта Шагинян, напри
мер, писала в книге «Советское Закавказье». (Очерк 
«Нагорный Карабах», 1931 г.):

 «Такой тишины я не испытала нигде, никогда, и сразу 
же она кажется неестественной. Вдруг вам начинает 
мерещиться, что тишина бормочет: камни шушукают-
ся, шатаются, шуршат, и волосы у вас на голове встают 
дыбом.

здесь в течение трёх дней в марте 1920 г. было раз-
рушено и сожжено 7000 домов и вырезано – цифры назы-
вают разные; одни говорят: три-четыре тысячи армян, 
другие – свыше двенадцати тысяч. Кой-где в канавах ещё 
можно увидеть пучки женских волос с запёкшейся на них 
чёрной кровью. Человеку с воображением здесь трудно ды-
шать: идёшь, идёшь сплошным рядом обуг ленных стен, 
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точнее – кусков стен, торопишься идти и боишься ни-
когда не выйти».

Накануне 1917 г. в Шуше проживало 43 869 человек, 
из них 23 396 составляли армяне (53%) и 19 121 татары 
(44%) («Кавказский календарь» на 1917 год. Тифлис, 
1916, с. 190–196).

В марте 1920 года армянская,  большая  часть горо
да по территории, – и собственно город в современном 
понимании этого слова, с его инфраструктурой и куль
турными учреждениями – была сожжена и разграбле
на, население частично уничтожено, частично навсегда 
покинуло свои дома.

Лишившись урбанизированной армянской части 
города с её торговыми, культурными, учебнопросве
тительскими и медицинскими заведениями, оставшаяся 
мусульманская часть Шуши была обречена на постепен
ную стагнацию.

В 1921 году в Шуши осталось всего  9223 человека. 
В 1923 году – 6976 человек, в 1925 году – 5000 человек 
(Газета «Хорурдаин Айастан»,03.10.1925, № 224).

К концу 1920х годов некогда цветущий город, – в 
начале XX века  третий по численности населения (пос
ле Тифлиса и Баку) город Закавказья, – по существу 
превратился в грязную и нищую деревню, а его населе
ние уменьшилось до 3,5 тыс. человек, – исключительно 
азербайджанских тюрок и курдов.

Таким его застал русский поэт Осип Мандельштам, 
побывавший со своей женой Надеждой в Шуши в 1930  
году, в ходе своей поездки по Армении, и написавший 
известное стихотворение «Фаэтонщик».

В 1933 году в Шуши жило  5,6 тысяч человек (Большая 
Советская энциклопедия. т. 41. Москва, 1939, стр. 19–20).

В руководстве АзССР в связи с колонизацией Шуши 
возникла срочная необходимость обоснования «права 
азербайджанского народа»  на былую столицу Нагорно
го Карабаха и его важнейший стратегический пункт.

 В этот период усилилась политика фальсификации 
истории Шуши. Известно, что в середине 1960х гг. в 
Баку было принято решение о сносе руин армянской 
части Шуши и начале массового строительства и засе
ления  новых домов и кварталов  города переселенцами
азербайджанцами. Руины были немыми свидетелями 
не только геноцида армян Шуши, но и свидетельством 
истинной принадлежности былого города.

Известно также, что сразу после советизации Арца
ха власти АзССР отказали армянамбеженцам из Шуши 
в праве вернуться к родным очагам. Точно так же это 
случи лось в Нахичеване: «власти» оккупированной тур
ками  НахАССР заявили, что земель на всех не хватает, 
тем самым утвердив результаты геноцида.

Баку также проигнорировал как решения относи
тельно создания автономии Карабаха с центром в Шуше, 
так и относительно восстановления города. Ясно, что воз
вращение армянского большинства, или даже значитель
ной части его не входило в планы бакинских пантурани
стов, дружно ставших «коммунис тами» после советизации 
региона. Не  случайно, в 1945 году, сразу после окончания 
Второй мировой войны, Секретарь ЦК КП(б) Армении 
Григорий Арутинов обратился к Иосифу Сталину с пись
мом, в котором на основании экономичес ких и социально
культурных аспектов, а также «исхо дя из желания населения 
Нагорного Карабаха, ЦК и Сов нарком Армении вносят на 
рассмотрение ЦК ВКП(б)  и Со юзного правительства вопрос 

о включении в состав Армянской ССР НагорноКарабахской 
автономной области Азербай джанской ССР в качестве 
Кара бахской облас ти», в письме говорилось, что «при поло
жительном ре шении этого вопроса ЦК и Совнарком Армении 
войдут в правительство с предложением о восстановлении 
бывше го центра Караба ха города Шуши, разрушенного перед 
установлением Совет ской власти».

Сняв дефакто с повестки дня вопрос о восстановле
нии армянской части Шуши ещё в 1920е годы, власти 
АзССР вряд ли могли беспокоиться о массовом возвра
щении в город беженцевармян: былые шушинцы к 
концу 1940х гг. уже давно осели и пустили корни в дру
гих регионах страны. К тому же, послевоенные надеж
ды на либерализацию сменились новым ужесточением 
сталинизма и усилением политики «коренизации» в 
АзССР в 1950х гг. Однако останки некогда цветущей 
армянской час ти города не только свидетельствовали о 
своих былых хозяевах, но и мешали  расширению «но
вой» советскоазербайджанской Шуши.

Тем самым, уничтожение руин армянской части го
рода преследовало сразу две цели:

вопервых, расчистить территорию под новое стро
ительство для переселенцевазербайджанцев;

вовторых, уничтожить следы армянской части го ро  да.
То же самое происходит и после второй за сто лет ок-

купации Шуши азеро-турецкими силами: оскверняются 
и уничтожаются армянские храмы и памятники.

27 сентября 2020 года началась тройственная агрес
сия БакуАнкарымеждународного терроризма против 
Арцаха. Начиная с 27 сентября Степанакерт, Шуши, 
другие города и сёла Арцаха подвергались варварским 
обстрелам с применением наиболее разрушительных 
видов систем залпового огня и ракет, состоящих на во
оружении современных армий, и запрещённых кассет
ных боеприпасов.

Враг пытался сделать непригодным для будущего 
проживания практически весь Арцах, и таким образом 
решить проблему изгнания арцахцев, добиваясь прев
ращения всего народа Арцаха в беженцев без Родины, 
жилья и имущества.

С помощью турецких воинских частей и специалис
тов, сирийских и пакистанских джихадистов врагу уда
лось сделать это в Гадруте и Шуши, Талише и Мадагисе, 
горной части Аскерана и прилегающих сёлах Мартуни.

Весь мир обошли кадры разрушений, причинённых 
собору Св. Всеспасителя (храм Газанчецоц) варварски
ми целенаправленными ракетными ударами. Причём 
второй удар был нанесён по храму, когда в нём находи
лись российские журналисты, один из которых – Юрий 
Котенок получил тяжёлые ранения. 

После этого теракта бакинская протеже Михаила 
Гусмана, бывшая заведующая отделом ТАСС, и просто 
базарная тётка Саадат Кадырова в передаче Владимира 
Соловьева сравнила христианский храм Газанчецоц с 
«сортиром».

Сегодня армяне в третий раз за столетие (1920–
2020)  изгнаны из Шуши при молчании так называемого 
мирового сообщества. Армянские храмы Шуши вновь в 
плену и полным хо дом идёт их осквернение: под видом 
«исторической ре кон  струкции» с них снесены купола, 
сняты кресты, сби ты армянские надписи и осквернены 
иконы и хачкары. Пог ром щики, конечно же, не могут 
мириться с тем, чтобы купол собора Св. Всеспасителя 
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(газанчецоц) оставался, – как это было сто лет назад, а 
также с 1995 по 2020 год, – доминантой городской зас-
тройки. Дикари не хотят, чтобы купола армянских собо-
ров венчали армянские кресты.

Каким варварским диссонансом выглядит это на 
фо  не того, как власти Арцаха два года назад, на собст-
вен ные средства и с привлечением специалистов из 

Ирана реставрировали соборную мечеть гоухар-Ага в 
ниж  ней, «мусульманской» части города!

Почерк азеро-турецких погромщиков был и остаётся 
таким же, каким он и был сто лет назад, в марте 1920-го.

Шуши и его храмы вновь ждут избавления – на сей 
раз от варваров XXI-го века.

Александр АНДРЕАСЯН
[www.russia-artsakh.ru/node/8937]

БАК У ПРОДОлЖ АЕТ ПОлИТИК У 
РАСОВОЙ НЕНАВИСТИ К АРМЯНАМ

Министерство иностранных дел Армении выс-
ту пило с заявлением по случаю 34-ой годовщины 
пог ромов армян в Сумгаите:

«34 года назад, 27–29 февраля, были организованы пог-
ромы армянского населения города Сумгаит, спланиро-
ван ные властями Азербайджанской ССР в условиях попус-
ти тельства правоохранителей, жертвами которых стали 
сотни армян, в том числе женщины, дети и старики, а 
тысячи подверглись насильственной депортации.

Организованные против армян массовые убийства и 
пытки, целью которых было насильственное подавление 
демократического волеизъявления армян Арцаха и реали-
зации на основе существующих правовых механизмов их 
неотъемлемого права на самоопределение, в дальнейшем 
продолжились в Баку, Кировабаде и других армянонасе-
лённых районах Азербайджана: на озвучивание народом 
Нагорного Карабаха воли жить свободно и безопасно на 
своей родине Азербайджан ответил реализацией полити-
ки коллективного наказания в отношении армян, кото-
рая впоследствии переросла в развязывание широкомас-
штабной войны против народа Нагорного Карабаха.

Погромы армян в Сумгаите получили широкий меж-
дународный резонанс, Европарламентом была принята 
со от ветствующая осуждающая резолюция.

Продолжая ту же политику, 27 сентября 2020 года в 
ходе агрессии против Арцаха азербайджанские вооружён-
ные силы подвергли этническим чисткам все перешедшие 
под их контроль армянонаселённые пункты, жестоко 
расправившись с многочисленными взятыми в плен граж-
данскими лицами и военнопленными, были уничтожены и 
подвергнуты вандализму армянские культурные и религи-
озные памятники и святыни.

7 ДЕКАБРЯ 2021 гОДА РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОгО 
СУДА ООН О ПРИМЕНЕНИИ СРОЧНЫХ МЕР В РАМКАХ МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ КОНВЕНЦИИ «О лИКВИДАЦИИ ВСЕХ фОРМ РА-
СОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ» СВИДЕТЕлЬСТВОВАлО О ТОМ, 
ЧТО СПУСТЯ БОлЕЕ ТРЁХ ДЕСЯТИлЕТИЙ ПОСлЕ СУМгАИТ-
СКИХ ЗВЕРСТВ АЗЕРБАЙДЖАН ПРОДОлЖАЕТ ПОлИТИКУ
РАСОВОЙ НЕНАВИСТИ К АРМЯНАМ И УНИЧТОЖЕНИЯ АР МЯН -
СКОгО КУлЬТУРНОгО НАСлЕДИЯ.

Сегодня мы воздаём дань уважения памяти невинных 
жертв массовых преступлений, совершённых в Сумга-
ите и других населённых пунктах, и констатируем, что 
арменофобия и угроза применения силы продолжают 
оставаться государственной политикой Азербайджана, 
что явно противоречит региональным и международным 
усилиям, направленным на достижение мирного, развива-
ющегося и стабильного региона».

[https://www.mfa.am/ru/interviews-articles-and-
comments/2022/02/27/mfa_statement_sumgait34/11316]

Памяти жертв армянских погромов в Сумгаите, Баку...

Преступления без наказания
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СУМгАИТ, КИРОВАБАД, БАКУ, МАРАгА, ХОДЖАлУ…
34 года назад, 27–29 февраля 1988 г., в городе 

Сум гаит Азербайджанской ССР начались массо-
вые пог ромы граждан армянской национальности. 
Жесто кость, с которой озверелые толпы азербай-
джанцев расправлялись с не понимавшими по-
началу, что происходит, и оттого беззащитными 
людьми, в т.ч. с женщинами, детьми и стариками, 
многие очевидцы и комментаторы впоследствии 
будут сравнивать со зверствами гитлеровцев на 
оккупированных фашистской германией террито-
риях, а также турецких живодёров в Западной Ар-
мении в начале ХХ века.

Три дня организованные на государственном уровне 
бандитские толпы бесчинствовали на улицах – изби
вали, убивали, наси ло  ва ли, сжигали заживо мужчин, 
женщин, стариков, детей. Новорождённых зачастую 
выбрасывали из окон. 

По свидетельствам очевидцев, туда, где им не уда
валось сразу добить сопро тив лявшихся армян, шли 
снова и снова. Если азер байджанская семья осмели
валась приютить армян, били и убивали и этих азер
байджанцев. Били и русских, которые пытались пря
тать армян.

По словам одной из русских беженок, уже в 1987 
г. им тяжело было ходить в магазин: «Смотрят косо, 
подсовывают самое гнильё, ктото из очереди кричит 
продавщице: “Русским не отпускай! Пусть к себе едут!” 
Обзы вали оккупантами, фашистами, а ведь мы работа
ли вместе с ними на равных. Мулла призывал: “Изгоняй
те русских, но без крови!”».

Сотни армян из проживавших в Сумгаите 18и ты
сяч были убиты, тысячи подверглись насильственной 
депор тации.

В опубликованных материалах есть и сви детель
ства о ранениях и гибели многих советских солдат, 
которых центральные власти, хоть и с опозда нием в 
несколько дней, всё же направили в Азербай джан – 
якобы для наведения порядка, не отдав им, однако, 
приказа стрелять в бандитов. Последние же, пользуясь 
беспомощностью солдат, закидывали их булыжника
ми, набрасывались по несколько человек на одного, 
отбирали дубинки, щиты, избивали и убивали.

Тем не менее, армянские погромы в Сумгаите так и 
не получили адекватной политической и юридичес кой 
оценки, а организаторы и главные исполнители, по сути, 
ушли от наказания.

Ответственность за массовые убийства армян в 
Сумгаите советский суд возложил на некоего Ахмеда 
Ахмедова, квалифицировав его дейст вия как «совер
шённые из хулиганских побуждений» и приговорив к 
смертной казни и взысканию с него в доход государ
ства судебных издержек в сумме 4.018 рублей 04 коп. 
Предъявленные по делу гражданские иски суд решил 
оставить без рассмотрения, а приобщённые к делу ве
щественные доказательства – уничтожить.

Руководство Азербайджана, осуществившее в 1988–
1990 гг. геноцид армянского населения страны, стре
мится обвинить армянскую сторону за свои собствен
ные преступления и избежать ответственности путём 
создания вымышленного противовеса актам геноцида, 
совершённым им против армян в Сумгаите, Кировабаде, 
Баку, Мараге…

Яркий пример тому бакинская интерпретация траги
ческих событий, повлекших гибель части жителей Ход
жалу (См. стр. 55).

гаянэ МОВСЕСЯН
[Полный текст публ.: https://www.ra.am/archives/57248/]
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КОНгРЕССМЕН США ПРИЗВАл АЗЕРБАЙДЖАН
НЕМЕДлЕННО ОСВОБОДИТЬ АРМЯНСКИХ ПлЕННЫХ

Армянский Национальный Комитет Америки привет-
ствует заявление конгрессмена США Раджа Кришна-
мурти, сделанное 3 февраля в Палате представителей 
США, осуждающее провокационные действия Азербай-
джана против Армении. В своём выступлении, посвя-
щённом 34-ой годовщине погромов и массовых убийств 
в Сумгаите, конгрессмен заявил о необходимости пом-
нить о преступлениях против человечности.

«Я призываю правительство Азербайджана приз-
нать, что такие массовые убийства имели место», – 
отме тил он, призвав наказать всех виновных в таких 

гнусных преступлениях и избегать их повторения. Рад-
жа Кришна мурти отметил, что осуждение резни се-
годня предотвратит возобновление агрессии азер бай -
джанской стороны против армян. 

говоря о депортациях, насилии и массовых убий-
ствах армян в Советском Азербайджане в 1988–1990 го-
дах, конгрессмен заявил, что в последующие десяти-
летия Азербайджан не прекращал применять насилие 
против армян: 

«В сентябре 2020 года Азербайджан при поддержке 
Турции бомбил Республику Арцах, нанося удары по ар-
мянским школам и местам отправления культа, убивая 
невинных мирных жителей. Спустя почти год после тех 
событий Азербайджан продолжает незаконно задержи-
вать и пытать армянских военнопленных, захваченных 
в 2020 году, несмотря на совместное заявление, призы-
вающее к освобождению всех пленных...

Я осуждаю продолжающуюся агрессию Азербай джа-
на против Армении и призываю правительство Азер-
байджана немедленно и без предварительных условий 
освободить всех армянских военнопленных и пленных 
гражданских лиц».

[https://armenpress.am/rus/news/1074810.html]
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БЕЗНАКАЗАННОСТЬ «СУМгАИТА» ПОРОДИлА «БАКУ»
По своей сути и характеру «сумгаит» и «баку» являются звеньями одного геноцида. 

Эстафету армянских погромов конца февраля 1988 года у Сумгаита принял Баку.

В течение всего 1989 года, в ответ на цивили-
зо ванные требования карабахских армян о восста-
нов лении ис то ри  чес кой справедливости и своих 
исконных прав, власти Азер байджана последова-
тельно и грубо притесняли бакин ских армян: неза-
конно увольняли их с работы, подвер гали угрозам 
и насилию, вы се ляли из домов. Бывали и случаи 
убийств. К январю 1990 года из 250-тысячного армян-
ского населения в столице АзССР оставалось всего 
несколько десятков тысяч армян – тех, кто не хотел 
или не был в сос то янии уехать.

Ситуация накалилась до предела после организован
ного 11 января в Баку митинга Народного фронта Азер
байджана (НФА), на котором звучали откровенные 
при зывы к выселению оставшихся армян из Баку и 
массовому вооружённому походу на Карабах. К 13 ян
варя армянские погромы в Баку обрели повсеместный 
характер. После проведённого вечером этого дня на 
площади Ленина митинга с лозунгами «Слава героям 
Сумгаита!», «Да здравствует Баку без армян!» многоты
сячная толпа, разделившись на группы, под руковод
ством активистов НФА начала методично, дом за до
мом, «очищать» город от армян. 

Погромщики были заранее и тщательно подготов
лены, о чём, в частности, свидетельствует наличие у 
них подробной карты города, разделённой на районы 
и кварталы, с помеченными местами компактного про
живания оставшихся в городе армян.

Средь бела дня толпы зверья в человеческом обли
чии нападали на людей на улицах, врывались в дома, 
избивали, насиловали, убивали, сжигали живьём, рас
членяли топорами, глумились над трупами. Убийства со
вершались примитивными орудиями – кольями, лома
ми, топорами. Нормальному человеку в конце XX века 
трудно было бы представить такой крайний, свойствен
ный диким племенам садизм… если бы не было пред
шест вовавшего этому «сумгаита».

Согласно свидетельствам, во многих случаях пог
ром щики действовали по заранее разработанной схеме: 
сначала в квартиру врывалась группа из десятидвад
цати человек и начинала избиение, после чего по являлся 
пред  ставитель Народного фронта, как правило, с уже 
оформленными поддельными документами на обмен или 
продажу квартиры. Угрозами и силой хозяев квартир 
вынуж дали покинуть жилище и отправиться в порт, 
от куда их фактически посылали в неизвестность. При 
этом у людей отбирали деньги и драгоценности.

Массовая бойня в Баку продолжалась целую неде
лю при полном попустительстве, а вернее, соучастии 
местных властей и внутренних войск. Лишь в ночь на 
20 января в столицу Азербайджанской ССР были введе
ны части Советской армии, встретившие ожесточённое 
сопротивление со стороны вооружённых отрядов НФА, 
что привело к жертвам с обеих сторон.

Как и в Сумгаите, войска в Баку были введены лишь 
по завершении погромов. Почему союзные войска вновь 
«опоздали» – до сих пор нет вразумительного ответа на 

13 января 2022 года исполнилось 32 года одно-
му из самых гнусных в длинной череде престу-
плений, совершённых азербайджанскими нацио-
налистами за последние сто лет – армянским 
погромам в Баку.

Убийства, поджоги и грабежи в Баку, продолжав-
шиеся с 13 по 19 января 1990 года с применением са-
мых жестоких и изощрённых методов расправы над 
людьми поставила точку в этнических чистках столи-
цы Азербайджана от армян – народа, внёсшего колос-
сальный вклад во все сферы общественной жизни 
этого многонационального государства, во многом 
определившего современный облик столицы и, по 
существу, ставшего одним из основных государство-
образующих этносов. Тысячи бакинских армян погиб-
ли, стали инвалидами, более двухсот тысяч – бежен-
цами. Жертвами дикой ненависти стали, в основном, 
дети, старики, женщины.

«Армянский вопрос» был решён при попустительст-
ве центрального руководства СССР и прямом соучас-
тии азербайджанских властей. 

И если в Сумгаите советские войска «опоздали» 
на 3 дня, то в Баку – на целую неделю, войдя в город, 

лишь тогда, когда там практически уже не осталось 
армян. Чудовищному преступлению в Баку до сих пор 
не дана ни политичес кая, ни правовая, ни нравствен-
ная оценка. 

Сам факт замалчивания нынешним правящим ре-
жимом в Азербайджане зверств против армян являет-
ся вопиющим цинизмом, преступлением против всех 
норм человеческой этики и права. 

Отсутствие даже тени какого-либо покаяния, более 
того, наращиваемые угрозы в адрес армянского наро-
да подтверждают, что «баку», «сумгаиты», «кироваба-
ды» при малейшей возможности могут повториться, 
тем более, что это происходит на глазах международ-
ного сообщества, которое не спешит делать выводы 
из трагических событий недавнего прошлого.

Армянские погромы в Баку – один из самых убеди-
тельных аргументов в пользу невозможности пребы-
вания Нагорно-Карабахской Республики (Республика 
Арцах) в сос таве Азербайджана.

Зверства в отношении армян, которые регулярно ор-
ганизовывались со стороны азербайджанских влас-
тей в течение всего ХХ века, вновь и вновь подчёрки-
вают правоту арцахского народа, вставшего на борьбу 
за свободу и защиту своих исконных прав.
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МИД Республики Армения:
ОТРИЦАНИЕ АРМЯНСКИХ ПОгРОМОВ В БАКУ

ОСТАЕТСЯ ПОлИТИКОЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

В эти дни, 32 года назад, в Баку начались массовые 
погромы армян, которые стали кульминацией поли
тики по уничтожению и насильственной депортации 
армянского населения, проживающего в Азербайджан
ской ССР. Сотни людей среди армянского населения 
были убиты, искалечены и пропали без вести в резуль
тате длящихся неделю кровопролитных и массовых 
преступлений. Этими погромами был поставлен конец 
процессу насильственного выселения армян из Азер
байджана, в результате чего около полмиллиона армян 
стали беженцами.

Последовательное отрицание погромов в Баку и 
других зверств против армян, героизация их исполни
телей, продолжающееся укоренение ненависти к армя
нам до сих пор являются государственной политикой 
Азербайджана, которые выражаются также разжига
нием ненависти и агрессивной политики в отношении 
Армении и Арцаха, что является угрозой миру и ста
бильности в нашем регионе.

Сегодня мы отдаём дань памяти невинным жертвам 
антиармянских погромов в Баку и подтверждаем еди
ную приверженность Армении, Арцаха и армян всего 
мира по обеспечению права армянского народа жить 
свободно, безопасно и достойно на своей родине.

[https://news.am/rus/news/681994.html]
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ЗАЯВлЕНИЕ МИД РЕСПУБлИКИ АРЦАХ

Сегодня исполняется 30 лет жестокой расправе над 
мирным населением посёлка Марага Мартакертского 
района Республики Арцах, учинённой азербайджанской 
армией 10 апреля 1992 года. В результате резни около 50 
человек, включая 30 женщин, подверглись истязани
ям и были зверски убиты, несколько десятков человек, 
главным образом женщины и дети, были захвачены в 
заложники, судьба 19и из них остаётся неизвестной до 
сих пор.

Нападение вооружённых сил Азербайджана на Ма
рагу не было обусловлено военной необходимостью и 
преследовало цель захватить территорию и уничтожить 
проживающих на ней людей. Десятки жителей Мараги 
были убиты только по той причине, что они были армя
нами. Резня в Мараге, которая задумывалась азербай
джанскими властями, в том числе, в качестве акта устра
шения, продемонстрировала геноцидальные намерения 
Баку в  отношении всего населения Арцаха.

Тот факт, что командир подразделений азербайджан-
ских вооружённых сил, совершивших военные преступ-
ления в Мараге, Шахин Тагиев был удостоен звания 
нацио нального героя Азербайджана, не оставляет сом-
нений в том, что массовое убийство мирных жителей 
было одной из главных задач азербайджанской армии. 
Этим шагом азербайджанские власти подтвердили, что 
несут всю полноту ответственности за совершённые в 
Мараге международно-противоправные деяния.

Резня мирных жителей Мараги является составной 
частью геноцидальной политики, систематически про
водимой азербайджанскими властями на протяжении 
более 30 лет, начиная со зверских погромов в Сумгаите и 
заканчивая военными преступлениями в ходе 44днев
ной вооружённой агрессии 2020 года.

Лишь сильный и процветающий Арцах, развива
ю щий свою государственность, обладающий между
народноправовой субъектностью и объединяющий 
вокруг себя всё армянство, является лучшей гаранти
ей неповторения трагедии Мараги.

[www.nkr.am/ru/news/2022-04-10/statement_Maragha]

этот отнюдь не риторический вопрос. По числу жертв, 
продолжительности и масштабам армянские погромы 
в Баку превзошли резню армян в Сумгаите. По разным 
данным, было убито порядка 400 человек. Кроме уби
тых было много пропавших армян – их не нашли ни в 
списках погибших, ни среди спасшихся. Многие скон
чались от полученных в ходе бакинской вакханалии ран 
уже в Ереване и других городах.

Надо отметить, что в те чёрные дни ненависть раз
жигалась в отношении не только армян, но и других 
живших в Баку «иноверцев» – русских, евреев, греков, 
грузин, военнослужащих Советской армии. Имеются 
факты насилия и депортации также в отношении пред
ставителей указанных национальностей. Погромщики 
обещали изгнать из города «русских оккупантов».

Хотя погромы армян в Баку встретили осуждение со 
стороны различных международных организаций, тем не 
менее адекватной юридической оценки им так и не было 

дано, несмотря на наличие огромного количества фактов, 
документов и свидетельств. Таким образом, бакинские 
погромы стали прямым следствием сумгаитской резни 
армян, ибо строгого и пред метного осуждения и наказа
ния организаторов и испол нителей геноцида в Сумгаите 
со стороны тогдашних советских властей и мирового со
общества не последовало. А безнаказанность привела к 
новым массовым зверствам в Баку, Кировабаде и других 
городах и сёлах Азербайджана. 

Распоясавшееся руководство Азербайджана, предпри
няв в 1991–1994 годах агрессивную и провальную для себя 
войну против НагорноКарабахской Республики, по сей 
день продолжает политику геноцида, столь же безнаказан
но развязывая, теперь уже вместе с Турцией, широкомас
штабные и локальные войны как против самоопределив
шегося Арцаха, так и суверенной Республики Армения.

Ашот БЕглАРЯН, г. Степанакерт
[www.russia-artsakh.ru/node/8390]
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Баронесса Кэролайн КОКС:

МАРАгА – гОлгОфА ХХ ВЕКА

ДО ВОЙНЫ МАРАгА БЫлА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ БОлЬ-
ШИХ И БОгАТЫХ ДЕРЕВЕНЬ МАРТАКЕРТСКОгО РАЙОНА 
НА гОРНОгО КАРАБАХА, прямо на границе, рядом с горо
дом Тертер (МирБашир); в селе действовали несколько 
заводов, было развито виноградарство.

В 1954 году Марага и деревня Маргушеван, располо
женная в окрестностях Мараги, были объединены, 
по лучив название Ленинаван.

Согласно переписи населения 1989 года, населе
ние села составляло более пяти тысяч человек, 
преимущест венно этнических армян, включая нес
коль ко армянских семей, которые были насильствен
но депортированы из Сумгаита, Баку и других райо
нов Азербайджанской ССР.

После начала Карабахского движения напряжён
ность в Мараге значительно возросла; деревня под
вергалась постоянным обстрелам, а мирные жители 
находились в состоянии страха изза средневековых 
набегов на сельчан, на их имущество и скот.

Постепенно азербайджанские власти стали уже
сточать блокаду, которая к тому моменту продолжа
лась уже два года, в то же время ужесточились наше
ствия, этнические чистки армян Арцаха и в других 
районах респуб лики.

После погромов в Баку, Сумгаите и Кировабаде мас
штабы нападений на гражданское армянское население 
значительно возросли, Марага и соседние сёла подвер
гались систематическим атакам со стороны азербай
джанских вооружённых сил. В результате некоторые 
жители села были вынуждены покинуть свои дома и 
временно обосноваться в других районах Арцаха.

Те, кто решил остаться, имел чёткое представление о 
том, что единственный способ выжить – организовать 
самооборону.

САМООБОРОНА МАРАгИ
Члены отрядов самообороны, которые в основном 

являлись жителями Мараги и окрестных деревень, 
установили четыре оборонительные позиции вокруг 
деревни, в то время как другие сельчане строили убе
жища и простейшие инфраструктуры.

По словам командира отряда самообороны Ромы Ка
рапетяна, первые нападения произошли 25 и 26 февраля 
1992 года, которые было успешно отбиты силами само
обороны. Ситуация изменилась в апреле, когда насту
пательные действия возглавило министерство обороны 
Азербайджана.

10 апреля 1992 года подразделения министерства 
обороны Азербайджана вместе с подразделениями ми
нистерства внутренних дел и силами ОМОНа атаковали 
село, где находились 118 мирных жителей, которые по 
разным причинам не покинули Марагу.

Основной удар по Мараге был нанесён не только 
силами пехоты, но и большим количеством броне
техники, включая танки. Отрядам самообороны при
шлось отступить, поскольку у защитников не было 
соответствующей военной техники для проведения 
контратак.

В течение примерно 5–6 часов азербайджанские 
бандиты жестоко убили более 50 человек и взяли в 
заложники почти столько же мирных жителей, в том 
числе 29 женщин, 9 детей и инвалидов. Впоследствии 
удалось спасти лишь некоторых из этих людей, в том 
числе всех детей, однако судьба 19и человек до сих 
пор неизвестна.

На центральную площадь Мараги нелюди согна
ли 50 человек (15 детей, 30 женщин и людей пожило
го возраста). Их всех раздели, поставили на колени и 
около часа издевались над ними – насколько хватило 
больной фантазии. Затем открыли по ним огонь. Были 
убиты все. Но даже после массового расстрела коман
да азербайджанских садистов не могла угомониться: 
нелюди ходили среди груды трупов женщин, детей и 
стариков, отрезали им разные части тела, получая от 
этого удовольствие.

Ещё в одном доме они обнаружили 74 летнего стари
ка. Они приказали ему растопить тандыр (печь для вы
печки хлеба). Старик покорно растопил тандыр. Пос ле 
этого азербайджанцы сбросили старика в тандыр и за
живо там сожгли.

В подвале другого дома убийцы обнаружили ар
мянскую семью из двух женщин, пяти детей и одного 

10 апреля исполняется 30 лет со дня одного 
из самых страшных преступлений, совершённых 
азербайджанскими военными в период Арцах-
ской освободительной войны – погромов и резни 
мирных жителей арцахского села Марага.

К сожалению, нелюди, уничтожившие мирных 
жителей Мараги так и не понесли наказания. До 
сих пор никто в мире это чудовищное преступле-
ние не осудил. Ни одно СМИ не посвятило этой 
резне ни одного репортажа («по горячим сле-
дам»). Такая безнаказанность привела бакинский 

режим к мысли, что подобные преступления мож-
но и нужно совершать. Ведь всё равно никто не 
осудит.

Единственный человек, который усердно пы-
тался поднять тему марагинской резни – член и 
бывшая вице-спикер британской Палаты лордов, 
социолог и известный правозащитник баронесса 
Кэролайн Кокс. Но, как она признаётся, даже ей 
разные силы, в том числе и в Великобритании, 
постоянно ставили преграды, открыто запрещая 
освещать тему марагинской резни.
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старика. Сначала расправились со стариком, отрезав 
ему голову, потом убили женщин (их смерть была на
столько варварской, что это невозможно передать сло
вами). Всё это происходило на глазах их детей. Троих 
из них залили керосином и заживо подожгли, остав
шихся двух оставили в живых со словами: «чтобы вы-
росли и всю жизнь боялись великих тюрков».

После этого варвары захватили 45 жителей села, 
практически все – дети и женщины. Заставили их в 
течение нескольких часов грузить в грузовики всё са
мое дорогое из армянских домов – ковры, телевизоры, 
магнитофоны, посуду, украшения и т.д.

Затем азербай джанцы подожгли все дома, часть 
трупов (57 человек) оставили лежать на сырой земле. 
Другую часть трупов увезли с собой вместе с 45 плен
ными, среди которых были 9 детей и 30 женщин. Из 
инх 12 человек были зверски убиты уже в Баку. Осталь
ных 33х удалось вернуть при вмешательстве между
народного сообщества.

Так погибло село Марага…
Карапетян рассказывает, что их главной целью 

было освободить деревню до рассвета, поскольку за
щитники чётко осознавали, что чем больше они будут 
ждать, тем больше невинных мирных жителей под
вергнется пыткам со стороны азербайджанцев.

Получив помощь от других отрядов самообороны, 
воюющих в окрестностях. Несмотря на отсутствие ви
димости, оружия и людей, операция по освобожде
нию Мараги была успешно завершена.

«На улицах у каждого 10-го азербайджанца в руках 
были мечи. В то время я приказал ребятам стрелять 
в тех, кто носил с собой мечи», – вспоминает Рома Ка
рапетян.

Позже, по его словам, они обнаружили тела мирных 
жителей со следами христианского креста, оставленны
ми этими мечами.

Стоит отметить, что среди участников группы под
крепления были Леонид Азгалдян и Владимир Бала
ян. Оба посмертно получили награды Героя Арцаха в 
2019 году. Рома Карапетян рассказывает, что во вре
мя освобождения села было уничтожено 44 азербай
джанских бандитов, в то время как с армянской сто
роны потерь не было.

гОлгОфА ХХ-гО ВЕКА
«Мы с коллегами прибыли в село через несколько часов 

после освобождения и обнаружили всё ещё тлеющие дома, 
обезглавленные трупы, обугленные человеческие остан-
ки и выживших людей, которые находились в состоянии 
шока. Это было похоже на современную Голгофу. Но толь-
ко страшнее», – пишет баронесса Кэролайн Кокс.

По свидетельствам очевидцев, люди были обезглав
лены, подвергнуты пыткам (их тащили привязанными 
к танку или сжигали заживо), тела были изуродованы, 
расчленены и сожжены.

Карине Погосян была взята в плен вместе со своими 
двумя младенцами и свекром.

«Они ругались в адрес армян. Они говорили, что мы ар-
мяне, и мы … [неприличное слово]. Они смотрели на нас 
сверху вниз с ненавистью и чувством отвращения», – рас
сказывает Погосян, вспоминая те ужасные дни в плену.

Некоторые из армянских пленных позже были об
менены, но у многих из них не было никакой инфор

мации о своих семьях. Погосян была одной из них – 
она понятия не имела, где держат её дочь.

Только после обмена она была найдена в одном из 
детских домов Азербайджана.

«Девочка вообще не разговаривала, а через несколько 
дней начала произносить слова по-азербайджански. Поз-
же она постепенно привыкла к нам. Она была напугана: 
при виде солдат или машины она кричала», – вспоминает 
Погосян.

Сотрудник организации «Human Rights Watch» 
взял интервью у очевидца, который участвовал в само
обороне села.

Его рассказы являются ещё одним доказатель
ством того, что гражданские лица, в основном по
жилые люди и инвалиды, которые находились в под
земных убежищах в день нападения, были без разбора 
убиты азербайджанцами.

«Более 100 жителей деревни были убиты, а их тела 
осквернены и обезображены…», — сообщается в докладе 
Amnesty International.

ВТОРОЕ НАСТУПлЕНИЕ И ОККУПАЦИЯ МАРАгИ АЗЕР-
БАЙДЖАНСКИМИ ВОЙСКАМИ

Через несколько недель после основного нападе
ния и резни азербайджанские силы предприняли ещё 
одно наступление на Марагу. Это нельзя сравнить с 
нападением 10 апреля, поскольку на этот раз Азер
байджан начал крупномасштабную военную опера
цию, и Марага была лишь её частью. Главной целью 
был Степанакерт, и для того, чтобы занять сердце 
Арцаха, они должны были захватить Мартакертский 
район и город. Следовательно, их целями также стали 
Марага и Маргушеван, а также близлежащие деревни.

С 10 мая 1992 года до конца июня армянские под
разделения героически сражались, защищая дерев
ни. Армянская сторона не смогла противостоять по
следующим атакам своими отрядами самообороны, 
изза отсутствия бронетехники. В результате Марага 
и Маргу шеван были оккупированы Азербайджаном в 
конце июня 1992 года.

Нападение на Марагу не было обусловлено воен
ной необходимостью, а, в первую очередь, направлено 
на полное уничтожение и этническую чистку армян
ского села.

Резня в Мараге стала продолжением волн погро мов 
и депортаций армян в Сумгаите, Баку, Кировабаде и 
других населённых пунктах Советского Азербайджа
на, а также в сёлах Северного Арцаха ( операция «Коль
цо»), целью которой было задушить национально
осво бодительную борьбу армян и лишить их Родины 
путём террора.

Неоспоримым фактом является то, что резня в Ма-
раге была совершена вооружёнными силами уже неза-
висимой Азербайджанской Республики, и по сей день 
Азербайджан не привлекался к ответственности за это 
преступление против человечности. Более того, власти 
Азербайджана наградили многих членов тех подразде-
лений, которые совершили массовое убийство, высшей 
государственной наградой, объявив их национальными 
героями Азербайджана.

Массовые зверства против армян, проживающих в 
Азербайджане и Арцахе, не получили соответствующей 
правовой оценки, что привело к очередному этапу прояв-
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ления армянофобии в азербайджанском обществе на 
государственном уровне, результат которого был про-
демонстрирован во время азербайджанской агрессии 
против народа Арцаха в сентябре 2020 года.

СЕлО МАРАгА: ПРЕДЫСТОРИЯ
Арцах очень долго боролся за вхождение в состав 

России. Причиной были постоянные притеснения со 
стороны Османской и Персидской империй, между 
которыми Армения была поделена со времён Ама
сийского договора 1555 года. Эта борьба началась ещё 
в 16901710 годах (задолго до присоединения Крыма 
к Российской империи и появления в Карабахе тюр
коязычных предков современных азербайджанцев из 
Средней Азии) и длилась 100 лет.

За эти 100 лет борьбы власти Персии, а также 
туркиосманы и вторгшиеся в середине XVIII века в 
Карабах предки азербайджанцев совершали этниче
ские чистки в отношении жителей Арцаха, что стано
вилось причиной массового исхода армян.

Так, согласно российским царским архивам, толь
ко в 1796 году по указу императора Павла I более 60 
тысяч армян из Карабаха были переселены на Север
ный Кавказ (где сейчас находятся Ставропольский 
край, Астраханская область, Дагестан, Чечня, Север
ная Осетия и т.д.). Не исключением были и жители ар
мянского села Касарх.

Село Касарх находилось на месте современной 
Мараги и было основано в 1450 году. Здесь находи
лась резиденция и дворец армянского князя Межлума 
МеликИсраэляна.

Эти исторические факты в современном Азербай
джане умышленно скрывают. Цель: не только устано
вить контроль над этими историческими армянскими 
землями, но и уничтожить живущих здесь коренных 
жителейармян, стереть или исказить их историю, 
присвоить их историкокультурное наследие. И дела
ется это на уровне государственной политики Азер
байджана.

В начале XIX века в уже разорённый армянский Ка
сарх вошли русские войска. В ходе русскоперсидской 
войны Карабах перешёл под контроль России. С тер
ритории нынешнего Ставропольского края, спустя 
25 лет, в родное село Касарх вернулись около 200 жи
телей этого села. Они начали восстанавливать свои 
разорённые дома. Спустя несколько лет, с побережья 
озера Урмия, на юговостоке Армянского нагорья, в 
Касарх к своим соотечественникам захотели пересе
литься около 300 армян. Они жили на юговосточном 
берегу озера Урмия. В местечке под названием Мара
га. Обосновавшись в Касархе, они дали этому селу но
вое название – Марага, в честь того места, откуда они 
прибыли. Было это в 1828 году.

Под властью Российской империи (1828–1918 годы) 
Марага жила умеренной сельской жизнью. В годы 
СССР жизнь здесь также шла своим чередом. Село 
входило в состав Мартакертского района Нагорно
Ка рабахской автономной области. 30 июня 1954 года 
село Марага объединили с соседним армянским се
лом Маргушеван и создали новый посёлок городского 
типа – Ленинаван.

В 1978 году жители торжественно отметили 150ле
тие своего села, беря отчёт основания села не с 1450 

года, когда было основано армянское село Касарх, и 
не с 1640 года, когда была основано армянское село 
Маргушеван, а с 1828 года, когда 300 армян из берегов 
озера Урмия обосновались здесь рядом со своими со
отечественники и назвали село Марага. На памятни
ке было написано: «Марага 150», что означало – селу 
Марага 150 лет.

В 1989 году в посёлке городского типа Ленинаван, 
который объединил в себе два армянских села – Ма
рага и Маргушеван, проживали 4644 человека. Все ар
мяне.

После резни 1992 года, разорённая и безлюдная 
Марага из под контроля Арцаха (Нагорного Карабаха) 
перешла под контроль Азербайджана.

Власти Азербайджана за 30 лет в этом бывшем по
сёлке городского типа ничего не построили. Более 
того, в 19951998 годах из посёлка было вывезено всё, 
что не успели в годы войны.

Посёлок был разрушен до основания. Были раз
рушены как жилые дома, так и административные, 
включая все памятники. 

Власти Азербайджана разрушили даже величест
венный монумент советским воинам Великой Отечест
венной войны, ведь более 250 жителей посёлка погибли 
на фронтах в 1941–1945 годах, освобождая Сталинград, 
Воронеж, Курск, Москву…

Рядом с монументом воинам Великой Отечествен
ной стоял другой монумент, о котором мы уже упо
мянули выше: «Марага 150». Как уже говорилось, этот 
монумент был установлен в 1978 году в честь 150летия 
основания нового села.

Азербайджанские оккупанты разрушили этот мону
мент точно так же, как и все остальные армянские мо
нументы и здания города. Например, дворец Мелик
Исраэлянов (1590–1796 годы), Церковь Святой Марии 
(1715 год) и т.д.

Но в 2000х годах, с распространением интернета, 
власти Азербайджана решили использовать этот ре
сурс для распространения исторической лжи в рамках 
информационной войны против армян. Азербайджан
ская пропаганда начала выдавать уничтоженный ими 
же памятник в честь 150летия Мараги, в качестве… 
«памятника переселению армян на Кавказ из Ирана», 
разрушенного, якобы, самими же армянами с целью 
«скрыть факт своего переселения из Ирана».

И это ещё не всё. Так, по поручению Ильхама Али
ева была произведена «реставрация» посёлка Мара
га. Думаете, были восстановлены жилые дома? Нет. 
Думаете была восстановлена армянская церковь 1715 
года? Нет. Думаете, был восстановлен дворец армян
ских князей МеликИсраэлянов (1590–1796 годы)? 
Нет. Думаете, был восстановлен монумент жителям 
села, погибшим в Великой Отечественной войне? Нет.

Власти Азербайджана лишь повесили баннер на 
том месте, где стоял разрушенный ими же памятник 
150летию села Марага, облагородили территорию 
вок руг баннера, водят туда туристов и рассказывают 
им о том, что «перед вами памятник переселению ар-
мян на Кавказ, который они разрушили, чтобы скрыть 
этот факт».

[По публикациям: Арарата ПЕТРОСЯНА (https://www.ra.am/
archives/60716/), Ованеса МИНАСЯНА (https://realtribune.ru/
reznya-armyan-v-sele-maraga-hroniki-bakinskogo-fashizma)
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СПЕКУлЯЦИЯ НА КРОВИ: 
«геноцид» азербайджанцев в Ходжалу 

В эти дни по уже сложившейся печальной тради-
ции бакинская пропаганда раскручивает тему «ге-
ноцида» азербайджанцев в Ходжалу. Это не что 
иное, как миф, созданный ещё гейдаром Алиевым 
и подхваченный престолонаследником Алиевым-
младшим с целью отвлечения внимания междуна-
родной общест венности от массовых погромов и 
резни армян в Сумгаите, Баку, Кировабаде и многих 
других населённых пунктах Азербайджана, чудовищ-

ной расправы над стариками, женщинами и детьми 
в карабахском селе Марага. 

При этом бакинские пропагандисты изо всех 
сил стараются не замечать общеизвестные факты 
и свидетельства, в том числе оценки некоторых 
бывших высокопоставленных лиц Азербайджана, 
правозащитников, журналистов и жителей Ходжа-
лу, опровергающих фальшивую официальную вер-
сию преступного руководства Азербайджана.

ИСКАЖЁННАЯ РЕАлЬНОСТЬ: 
Очередная резолюция ОИС
об «агрессии Армении против Азербайджана»

На состоявшейся 22–23 марта в Исламабаде (Па-
кистан), 48-ой сессии совета министров иностранных 
дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) 
приняты очередные резолюции в поддержку агрессии 
Азербайджана против Арцаха и Армении.

В том числе:
«ликвидация последствий агрессии Армении про-

тив Азербайджана»; 
«Разрушение памятников культуры и истории, 

относящихся к исламской культуре, на территории 
Азербайджана в результате агрессии Армении»;

«Солидарность с жертвами Ходжалинской резни», 
– цитирует издание АПА со ссылкой на МИД АзР.

[https://news.am/rus/print/news/692967.html]

Иными словами, трагические события в Ходжалу ста-
ли для официального Баку своеобразным спекулятивным 
политико-пропагандистским капиталом. При этом спеку-
ляции охватывают несколько направлений: историю 
на селённого пункта Ходжалу и предысторию со бытий 
1992-го года, цель, ход и результаты военной операции, 
гуманитарный коридор, количество жертв, состояние 
трупов, участие советской воинской части и так далее. 

НО ЗА ВСЕМ ЭТИМ СТОИТ глАВНЫЙ ВОПРОС – КТО ПОД-
лИННЫЙ ВИНОВНИК ХОДЖАлИНСКОЙ ТРАгЕДИИ И ПОЧЕМУ 
НЕ УДАлОСЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ гИБЕлЬ МНОгИХ НИ В ЧЁМ НЕ 
ПОВИННЫХ лЮДЕЙ?

ИСТОРИЯ ХОДЖАЛУ
И ПРЕДЫСТОРИЯ СОБЫТИЙ 1992ГО ГОДА
Ходжалу, ныне – Иванян, находится примерно в 10

ти километрах от столицы НКР – г. Степанакерта. Это 
одно из наиболее древних армянских поселений на тер
ритории Арцаха (Карабаха). Согласно Всесоюзной пе
реписи населения в 1926ом году Ходжалу было селом 
с населением 888 человек, подавляющее большинство 
которых являлось армянами. Азербайджанцы начали 
селиться здесь ближе к середине XX века, и уже в нача
ле 60х гг. возле армянского появилось и азербайджан
ское «Ходжалы». В семидесятые годы армянское село 
уже не упоминается.

В связи с этим политолог Александр Манасян отме
чает: «ходжалу стал первым населённым пунктом, 
где была осуществлена политика этнической чистки 
в отношении армян в ходе Карабахского конфликта. В 
ноябре 1989-го года в ходжалу в русле политики азер-
байджанизации (т.е. тюркизации) Нагорного Карабаха 
были размещены турки-месхетинцы из Средней Азии, а 
в 1990-ом году – и азербайджанцы из Армении».

«Первая азербайджанская семья появилась в Ходжа
лу в 1935ом году, а последняя армянская семья покинула 
Ходжалу в 1969ом году, – комментирует депутат На

ционального собрания НКР нескольких созывов Мак
сим Мирзоян. – В 1988ом – 90ых годах сюда завез ли 
более двух тысяч турковмесхетинцев из Ферганской до
лины Узбекистана и порядка двух тысяч "еразов" (пере
селенцев из Армении), бросив их, как говорится, из огня в 
полымя. Согласно постановлению ЦК компартии СССР 
и Совета министров от 24 марта 1988го года "О ме
рах по ускорению социальноэкономического развития 
НКАО в 1988ом–1995ом годах» было выделено 400 мил
лионов рублей на выполнение данной программы. Однако 
руководство Азербайджана посвоему использовало эти 
средства, построив в период с 1988го по 1990ый годы в 
Ходжалу более 20 предприятий. Для завезённых турков
месхетинцев и "еразов" в короткие сроки было построено 
жильё – индивидуальные и многоквартирные дома со все
ми удобствами. Таким образом, в срочном порядке числен
ность населения Ходжалу в 1991ом была доведена до 6000 
человек вместо 2135 в 1989ом. Ходжалу получил статус 
города, а на карте Азербайджана появился искусствен
ный Ходжалинский район, охватывающий весь Аскеран
ский и часть Мартунинского района Нагорного Карабаха. 
Кроме того, в Ходжалу осели боевики Народного фронта 
Азербайджана. Власти Азербайджана перебросили в Ход
жалу подразделения ОМОНа общей численностью в 400 
человек. За период до падения Ходжалу было убито более 
20 мирных граждан армянской национальности, похище
но 16 человек, с ближайших колхозных и личных угодий 
угнаны тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота. 
C ноября 1991го года Степанакерт и близлежащие ар
мянские сёла постоянно обстреливались из Ходжалу из 
установок "Град" и "Алазань", других орудий. Кроме того, 
Ходжалу перекрывал связь Аскеранского и Мартакерт
ского районов со Степанакертом».

Тем временем, как рассказывают очевидцы, по при
чине продолжавшейся блокады, наличия большого 
количества беженцев, отсутствия горючего, вынуж
ден ного простаивания предприятий, осады межрай

Преступления без наказания
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онных дорог и др., ситуация в НКР и в особенности 
в столице – г. Степанакерте, всё ухудшалась, исчер
пались продукты питания, медикаменты, горючее, в 
результате чего разблокирование аэропорта и обезвре
живание огневых точек противника в Ходжалу стало 
крайне важным шагом для физического выживания 
населения Нагорного Карабаха, которое Баку факти
чески пытался обречь на гибель.

ЦЕЛЬ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ
Ходжалинская военная операция Сил самообороны 

НагорноКарабахской Республики преследовала цель 
по давления огневых точек в Ходжалу, из которых вёлся 
регулярный ракетноартиллерийский обстрел столицы 
республики – г. Степанакерта и близлежащих населён
ных пунктов, а также разблокирования автомобильной 
дороги из Степанакерта в райцентр Аскеран и единст
венного в новонезависимой республике аэропорта, 
рас положенного вблизи Ходжалу.

Данную объективно необходимую с военной и гума
нитарной точек зрения операцию бакинская пропа
ганда пытается представить в качестве «специальной 
операции по уничтожению мирного азербайджанского 
населения». На самом же деле подобные цели в отно
шении армянского мирного населения преследовали 
азербайджанские власти, которые превратили Ходжалу 
в плацдарм для нападения на близлежащие населённые 
пункты НКР, райцентр Аскеран и столицу республики. 
Необходимость нейтрализации ходжалинской военной 
базы диктовалась не только фактом регулярных арт
обстрелов из Ходжалу, но и концентрации там живой 
силы и оружия наступательного плана. Как уже отмеча
лось выше, власти Азербайджана перебросили в Ходжалу 
много численные подразделения ОМОНа, кроме того, 
там базировались боевики Народного фронта Азербай
джана. Руководство НКР, исходя из необходимости 
обеспечить безопасность населения, обязано было пре
сечь готовящуюся операцию вооружённых сил АзР по 
штурму Аскерана, а в дальнейшем и Степанакерта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИИ
Военная операция Сил самообороны НКР по пода

влению огневых точек в Ходжалу и разблокированию 
аэропорта (командир – Аркадий ТерТадевосян) нача
лась 25 февраля 1992го в 23.30 и завершилась 26 фев
раля в 3 часа.

В результате штурма Ходжалу Силы самообороны 
подавили огневые точки противника, освободили 13 
армянских заложников, в том числе 1 ребёнка и 6 жен
щин, взяли в качестве трофея 2 реактивные установки 
залпового огня ММ21 «Град», 4 установки «Алазань», 
1 гаубицу и 3 единицы бронетехники. Помимо трупов 
азербайджанских боевиков, Спасательная служба «Ар
цах» выявила в Ходжалу и его окрестностях 11 трупов 
мирных граждан.

Подразделения Сил самообороны НКР оставили 
мирным жителям коридор для их безопасного ухода из 
зоны военных действий, о чём азербайджанская сто
рона была заранее предупреждена. Однако избежать 
жертв среди мирного населения не удалось.

ГУМАНИТАРНЫЙ КОРИДОР

И ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ
 О подготовке операции по подавлению огневых то

чек Ходжалу власти НКР оповестили азербайджанскую 

сторону ещё за два месяца до её начала. Силы самооборо
ны НКР предоставили мирным жителям коридор для их 
безопасного ухода из зоны военных действий, о чём азер
байджанская сторона также была заранее предупреждена.

«Как человек, ответственный за Аскеранское направ-
ление фронта, со всей ответственностью заявляю, что 
мирным жителям ходжалу был оставлен коридор, кото-
рый охранялся как армянскими силами, так и вооружён-
ными азербайджанцами, – отмечал в одном из своих ин
тервью бывший заместитель министра обороны НКР 
генералмайор Виталий Баласанян. – Мы несколько раз 
заранее объявляли о том, что путь будет открыт… 

Людей должны были провести через коридор ходжа-
линские власти…»

Коридор протягивался с восточной окраины Ход
жалу на северовосток вдоль русла реки Каркар и с се
верной окраины – на северовосток. Ширина коридо
ра составляла 100–200 метров, а местами до 300 метров. 
Карабахские военные обязались не вести огонь по мир
ным жителям и членам военных формирований, выхо
дящим из зоны боевых действий без оружия в пределах 
данного коридора. Однако, как свидетельствуют очевид
цы, в том числе сами ходжалинцы, азербайджанские вла
сти не предприняли ничего для вывода мирного населения 
из зоны военных действий. Более того, колонна мирных 
жителей была расстреляна на подступах к Агдаму, на гра
нице между НКР и Агдамским районом Азербайджана.

Существование коридора подтверждают обе сторо
ны, в том числе тогдашний президент АзР Аяз Мута
либов и глава исполнительной власти Ходжалу Эльман 
Мамедов. В марте 1992го Аяз Муталибов признался, 
что «коридор, по которому люди могли удалиться, армя-
не, все-таки, оставили», а «около Агдама в то время было 
достаточно сил для оказания людям помощи» («Незави
симая газета», 02.04.1992)».

О том, что за несколько дней до штурма предста
вители армянской стороны неоднократно, используя 
радиосвязь, сообщали властям Ходжалу о предстоящем 
штурме и призывали немедленно вывезти население 
в безопасное место, подтверждается в тогдашних пуб
ли кациях бакинских газет, в частности, «Бакинского 
ра бо чего». На существование «коридора» указывают и 
цитировавшиеся в газете «Русская мысль» от 3.04.92 г. 
слова Эльмана Мамедова: «Мы знали, что этот коридор 
предназначен для выхода мирного населения…».

В то же время, судя по всему, информация о нали
чии коридора не была доведена до сведения всех жите
лей Ходжалы.

Источники того времени свидетельствуют, что до 
начала операции Ходжалу покинуло большинство мир
ных жителей, а примерно 200–300 человек оставались 
там, спрятавшись в своих домах и подвалах. 

Одна из жительниц Ходжалу сказала в интервью Hel
sinki Watch 28 апреля 1992го года: «Армяне выдвинули 
ультиматум… что для жителей ходжалу лучше оста-
вить город с белым флагом. Алиф Гаджиев (руководитель 
обороны Ходжалу) сообщил нам об этом 15 февраля (за 10 
дней до штурма), но это не испугало меня и других. Мы 
никогда не верили, что они смогут взять ходжалу».

По окончании операции все оставшиеся в Ходжалу 
мирные жители были перевезены в Степанакерт, а через 
пару дней, согласно их воле, без предъявления каких
ли бо условий переданы азербайджанской стороне. 
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Факт добровольной передачи Азербайджану жите
лей Ходжалу был подтверждён в заключении Москов
ского правозащитного центра общества «Мемориал», а 
также засвидетельствован в документальном фильме 
петербург ской журналистки Светланы Кульчицкой.

Тем не менее большая часть мирного населения Ход
жалу, осведомлённая о готовящейся операции, забла го
временно перебралась в безопасное место.

Массовый исход населения из Ходжалу широко осве
щался по азербайджанскому радио и телевидению. При 
этом азербай джанская пресса целенаправленно форми
ровала отрицательное отношение к покидающим Ход
жалу жителям и клеймила их позором.

Отметим, что покидали искусственно созданный го
род в первую очередь именно насильно переселённые 
люди, в основном туркимесхетинцы, хотя им постоян
но чинились препятствия. Более того, уже предупрёж
денная армянской стороной городская администрация 
Ходжалу просила о помощи в эвакуации населения, 
но тщетно. Так, мэр Ходжалу в интервью московской 
газете «Мегаполисэкспресс» отметил: «После получе-
ния известия о готовящейся операции по взятию города 
я попросил Агдам отправить вертолёты для эвакуации 
стариков, женщин и детей. Нас уверяли, что готовится 
операция по разблокированию. Нo помощь так и не ока-
зали». А член правления агдамского отделения НФА 
Р.Гаджиев утверждал: «Мы могли бы помочь ходжалин-
цам, были и силы и возможности. Но руководители рес-
публики хотели показать народу, что у них силы нет, и 
снова призвать на помощь армию СНГ, подавив с её по-
мощью и оппозицию».

Очевидцы свидетельствуют, что большой поток жи
телей устремился из Ходжалу вдоль русла реки Каркар. 
При этом в некоторых группах беженцев находились 
вооружённые люди. Именно данным фактом во мно
гом объясняется гибель мирных жителей в зоне кори
дора – эти вооружённые люди стреляли по армянским 
позициям, вызывая ответный огонь.

МЕСТО ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ
Азербайджанская официальная пропаганда пыта

ется обвинить исключительно армян в гибели мирного 
населе ния Ходжалу. Однако, по свидетельству не толь
ко армян ских источников, при отходе ходжалинцев в 
сторону Агдама, занятого азербайджанскими форми
рованиями, ко лонна мирных жителей попала под мощ
ный огонь на расстоянии 11 км от Ходжалу и 3 км от 
Агдама. То есть, убийство людей произошло на терри
тории, неподконтрольной карабахским Силам самообо
роны. Баллистичес кий анализ также свидетельствует 
о том, что выстрелы были произведены со стороны Аг
дама. Соответ ственно участок территории, на которой 
впоследствии были засняты кадры со множеством тел 
убитых, находился под постоянным контролем азербай
джанских вооружённых формирований, что исключало 
доступ туда карабахских подразделений.

«Поле, на котором они собрали трупы, это то самое 
место, откуда я со своими разведчиками вёл наблюде-
ние за дорогой из Агдама, – свидетельствует бывший 
командир разведотряда Сил самообороны НКР Влади
мир Вартанов. – здесь не было никаких боевых действий. 
Трупы сюда завезли позже. Спустя 7–8 часов после того, 
как мы покинули наш наблюдательный пункт… Это была 
азербайджанская зона. Наши войска находились в 4–5 ки-

лометрах отсюда, в районе Нахичеваника (армянское 
село рядом с Ходжалу – автор). здесь были только мы – 
маленькая разведгруппа, которая во время ходжалинской 
операции не произвела ни одного выстрела. Дело проис-
ходило так: наши на нахичеваникских позициях заметили 
азеров и открыли предупредительный огонь. Перестрелка 
длилась одну-две минуты. Не больше. Азербайджанцы по-
няли, что пошли не в ту сторону и повернули назад. Минут 
через 10–15 с азербайджанских позиций, расположенных 
напротив Нахичеваника, начался мощный огонь. Не ис-
ключено, что, заметив большую группу людей, азербай-
джанцы подумали, что это армяне атакуют, и открыли 
сильный огонь по своим… Я глубоко убеждён, что так оно 
и было – азербайджанцы сами перебили своих. Объектив-
но их не в чем винить, они защищали свои позиции, инфор-
мации никакой не имели… Когда показали местность, на 
которой были собраны эти трупы, всё стало понятно: 
чтобы свалить вину на армян, они собрали вблизи азер-
байджанских позиций у Нахичеваника трупы, перенесли 
на эту поляну и отсняли для телевидения. Повторяю, 
в ту ночь здесь никаких трупов не было… Возвращались 
мы к себе на следующий день, в полдень. И тоже никаких 
трупов не было. И перестрелок никаких не было».

Кстати, в утверждения бакинской пропаганды о том, 
что массовые убийства – дело рук армян, не верят даже 
многие азербайджанские руководители, общест венные 
деятели и журналисты. При этом все те азербайджан
цы, которые засомневались в виновности армян и пуб
лично высказались на сей счёт, подверглись преследо
ваниям со стороны азербайджанских властей, вплоть 
до физического уничтожения. 

Так, азербайджанский журналист Эйнулла Фатул
лаев из независимого журнала «Монитор», который в 
феврале 2005го года провёл десять дней в НКР, напи
сал:

«…Как-то несколько лет тому назад я встретился 
с ходжалинскими беженцами, временно проживающими 
в Нафталане, которые открыто признались мне… что 
ещё за несколько дней до наступления армяне непрерыв-
но по громкоговорителям предупреждали население о 
планируемой операции, предлагали гражданскому насе-
лению покинуть посёлок и выйти из окружения через гу-
манитарный коридор, вдоль реки Каркар. По словам са-
мих ходжалинцев, они воспользовались этим коридором, 
и, действительно, находящиеся за коридором армянские 
солдаты не открыли по ним огонь… Ознакомившись с 
географической местностью, с полной убеждённостью 
могу сказать, что домыслы об отсутствии армянского 
коридора лишены оснований. Коридор действительно был, 
иначе полностью окружённые и изолированные от внеш-
него мира ходжалинцы никак не смогли бы прорвать коль-
ца и выйти из окружения. Но, преодолев местность за 
рекой Каркар, вереница беженцев разделилась, и почему-
то часть ходжалинцев направилась в сторону Нахиче-
ваника. Похоже, что батальоны НФА стремились не к 
освобождению ходжалинцев, а к большей крови на пути к 
свержению А. Муталибова…»

Через несколько дней после публикации в «Мони
торе» первого репортажа Э. Фатуллаева из Карабаха, 
2 марта 2005го года, в подъезде собственного дома в 
Баку неизвестным был застрелен редактор журнала 
Эль мар Гусейнов, а сам Эйнулла Фатуллаев был осуж
дён по обвинению в государственной измене.
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Примечательны слова Муталибова в интервью «Не
зависимой газете» 2 апреля 1992го года: «Какая-то 
сила действовала для дискредитации президента. Я не 
думаю, чтобы армяне, очень чётко и со знанием дела от-
носящиеся к подобным ситуациям, могли позволить азер-
байджанцам получить изобличающие их в фашистских 
действиях документы».

КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ
Особого внимания заслуживает статистика коли

чества жертв ходжалинских событий. Цифры в самих 
азербайджанских источниках существенно разнятся. 
Спустя пару дней после завершения военной операции 
в Ходжалу азербайджанские официальные лица назы
вали цифру в 100 убитых, через неделю – 1234; парла
ментская комиссия АзР «уточнила» – 450, а в изданном 
Гейдаром Алиевым указе «о геноциде азербайджан
цев» уже говорится о тысячах убитых. Сейчас азербай
джанский агитпроп решил остановиться на цифре 613. 
Именно эта цифра распространяется во всевозможные 
инстанции с жалобой на армян.

Между тем, на момент осуществления операции в 
Ходжалу большинство из примерно 2–2,5 тысяч его 
жителей, то есть тех, кто реально проживал в Ходжалу, а 
не был прописан в нём в период его бурного строитель
ства с целью придания статуса города, загодя покинуло 
его. Об этом, в частности, свидетельствует распростра
нённый в конце апреля 1993го года в Праге на Конфе
ренции СБСЕ МИД АР документ № 249, озаглавлен
ный «Список азербайджанонаселённых и смешанных 
сёл верхней части Карабаха, занятых армянскими во
оружёнными силами». Напротив названия «Ходжалу» в 
графе «население» в этом документе стояло число: 855.

В первой декаде марта 1992го года азербайджанские 
журналисты Иля Балаханова и Вугар Халилов принес
ли в офис правозащитного центра «Мемориал» видео
кассету с записью съёмки места гибели ходжалинцев, 
сделанной бакинскими тележурналистами с борта во
енного вертолёта и непосредственно на поле. Практи
чески все присутствовавшие тогда согласились, что 
количество запечатлённых на плёнке погибших не пре
вышало 50–60 человек. Как уже отмечалось выше, по 
окончании операции отряды республиканской спаса
тельной службы «Арцах» в Ходжалу и его окрестностях, 
помимо трупов членов вооружённых отрядов, одетых в 
военную форму, нашли тела 11 гражданских лиц, в том 
числе одного ребёнка и четырёх женщин. Как видим, 
официальная бакинская статистика о жертвах вызыва
ет, мягко говоря, сомнение.

В данном контексте следует также отметить, что 
бакинская пропаганда нередко использует подложные 
фотографии в качестве «свидетельства» «зверств» ар
мян в отношении мирного населения. К примеру, на ряде 
азербайджанских сайтов, в том числе на странице «Фонда 
Гейдара Алиева», была выставлена фотография, которая, 
якобы, свидетельствует о массовых убийствах азербай
джанцев в Ходжалу. На самом же деле фотография от
носилась к событиям в Косово. С целью введения в заб
луждение непосвящённых азербайджанской пропагандой 
использовались и другие откровенные фальшивки, в част
ности, фотографии жертв курдских погромов в Турции.

СОСТОЯНИЕ ТРУПОВ,

ВИНОВНЫЕ И БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Экспертиза трупов выявила, что подавляющая часть 
мирных граждан была убита выстрелами с агдамско
го направления. Кроме того, была констатирована су
щест   венная разница состояния тел погибших между 
произведёнными съёмками. 

Во время второго полёта в район гибели людей, 2го 
марта 1992го года, журна листы заметили, что положе
ние тел на земле и степень повреждений и ранений, по 
сравнению с первым осмот ром, существенно измени
лись. И произошло это на территории, полностью кон
тролируемой до лета 1993го года Народным фронтом 
Азербайджана. Именно данный факт пытаются скрыть 
бакинские пропагандисты. Совершенно очевидно, что со
стояние и положение тел погибших было изменено с целью 
взвалить всю вину за случившееся на армян.

Между тем азербайджанский оператор Чингиз Муста
фаев, который производил видеосъёмки дважды, с раз
ницей в два дня, засомневавшись в том, что это дело рук 
армянской стороны, начал независимое расследование. 
Однако после своего сообщения в информагентство «ДР
Пресс» в Москве о возможной причастности азербай
джанской стороны к преступлениям против ходжалинцев 
журналист был убит недалеко от Агдама при невыяснен
ных обстоятельствах.

Подобная же участь постигла и полевого командира 
Ала Якуба, который имел неосторожность заявить, что 
«…мог бы пролить свет на бойню у Нахиджеваника, а 
так же поведать существенные подробности о недавней 
гибели в небе над Карабахом вертолёта с государствен-
ными деятелями на борту», за что пришедший к власти 
Народный фронт Азербайджана летом 1992го года арес
товал его и довёл до смерти в тюремной камере…

Существенную разницу в состоянии трупов замети
ла также чешская журналистка Дана Мазалова, по не
досмотру азербайджанцев оказавшаяся в обеих груп
пах представителей прессы, которым демонстрировали 
«осквернённые армянами трупы». Побывав на месте сразу 
после событий, Мазалова не видела какихлибо следов 
изуверства на трупах. А вот пару дней спустя журнали
стам были продемонстрированы уже «подготовленные» к 
съёмкам обезображенные тела.

Сопоставление данных различных источников, в том 
числе азербайджанских, показывает, что Силы само обо
роны НагорноКарабахской Республики не планирова
ли и не предпринимали никаких акций по массовому 
истреблению гражданского населения Ходжалу. Более 
того, согласно соответствующему приказу, регламенти
рующему поведение Сил самообороны НКР (Приказ 
№ 1 по Национальноосвободительной армии Арцаха), 
строго запрещалось насилие над мирным населением 
противоположной стороны, тем более – глумление над 
трупами.

Следует также отметить, что, согласно ряду армян
ских источников, 26 февраля в Ходжалу содержалось 47 
армянзаложников, однако по завершении операции 
их там оказалось всего лишь 13, остальные 34 были уве
дены азербайджанцами в неизвестном направлении, и 
сведений, подтверждающих их дальнейшее нахождение 
в азербайджанском плену, нет. Некоторые аналитики 
допускают, что те, кто хотели создать видимость осквер
нения трупов армянами, обезобразили в первую оче
редь именно тела заложниковармян, чтобы их невоз
можно было идентифицировать. И именно с этой целью 
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со многих трупов была снята верхняя одежда, а тела не
счастных жертв были изуродованы до неузнаваемости.

МИФ ОБ УЧАСТИИ 366ГО СОВЕТСКОГО ПОЛКА

В ХОДЖАЛИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Бакинская пропаганда утверждает, что в ходжалин

ской военной операции участвовал дислоцировавший
ся тогда в Степанакерте 366й гвардейский мотострел
ковый полк ВС СССР.

Бывший служащий полка (в 1986–1992 гг.), офицер 
запаса, доцент кафедры гуманитарного образования и 
иностранных языков факультета экономики и менед
жмента Юргинского технологического института Вла
димир Пономарёв не раз опровергал данные утвержде
ния и даже написал об этом монографию «Трагические 
события, которые можно было предотвратить».

«Азербайджанская сторона на протяжении многих 
лет бездоказательно настаивает на участии 366-го пол-
ка в штурме ходжалу, но так и не предъявляет веских 
доказательств – соответствующих архивных докумен-
тов, выписок из приказов и распоряжений, а также дру-
гих документов и материалов. Их отсутствие прямо 
свидетельствует о том, что ни боевая техника, ни лич-
ный состав полка в войсковой операции Сил самообороны 
НКР по разблокированию дороги Степанакерт – Аскеран 
и аэропорта в ходжалу в ночь с 25 на 26 февраля 1992-го 
года участия не принимали, а находились в местах сво-
ей дислокации. Попытки же дискредитировать в глазах 
мировой общественности личный состав 366-го гвардей-
ского мотострелкового полка на самом деле преследуют 
цель минимизировать своё участие в преступлениях, со-
вершённых в отношении армянского населения Нагорно-
Карабахской Республики», – отмечает он.

Другие очевидцы и аналитики утверждают, что необ
ходимости в участии военнослужащих и бронетехники 
366го мотострелкового полка в штурме Ходжалу не было 
необходимости, так как на тот момент Силы самооборо
ны НКР уже имели на вооружении собственную броне
технику. Ещё в начале декабря они предприняли разору
жение советского милицейского полка, перебро шенного 
в Степанакерт для обеспечения режима чрезвычайного 
положения. В результате этой акции карабахские силы 
заполучили значительное количество стрелкового ору
жия и несколько единиц бронетехники (БМП, БТР, 
БРДМ). Даже если не считать отбитую у азербайджанцев 
трофейную технику, имеющегося в арсенале Сил самоо
бороны НКР вооружения и техники было вполне доста
точно для успешного проведения операции.

Тот факт, что в операции в Ходжалу не принимал 
участия личный состав указанного полка, подтвердила 
также корреспондент газеты «Московский комсомо
лец» в февралемарте 1992го года В. Ивлева: 

«В ту ночь (с 25 на 26 февраля 1992-го года) армян-
ские отряды штурмовали село ходжалы, откуда азер-
байджанские силы обстреливали Степанакерт и где на-
ходится единственный в Нагорном Карабахе аэропорт. 
Вместе с врачами я шла во втором эшелоне атакующих… 
Солдат 366-го мотострелкового полка я во время штур-
ма ходжалы не видела».

Невольно приходится соглашаться с теми, кто счи
тает, что официальный Баку распространяет миф об 
участии 366го полка в операции по подавлению огне
вых точек в Ходжалу с целью оправдаться перед своими 

соотечественниками за поражение как в самом Ходжа
лу, так и в целом в глупо развязанной им войне против 
Арцаха.

ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК ТРАГЕДИИ
Сопоставление различных фактов и свидетельств при

водит к выводу о том, что истинным виновником траге
дии жителей Ходжалу является тогдашнее политичес кое 
руководство Азербайджана. Азербайджанские власти, 
фактически, не просто бросили на произвол судьбы сво
их сограждан, но и подвергли их смертельной опасности, 
которой, увы, не избежали десятки ни в чём не повинных 
людей. Более того, они стали жертвой циничной борьбы 
за власть.

Тамерлан Караев, в своё время являвшийся предсе
дателем парламента Азербайджана, заметил: «Траге дию 
осуществили власти Азербайджана», конкретно –  «кто-
то из высоко сидящих» (азербайджанская газета «Муха
лифат», 28 апреля 1992го года). По свидетельству азер
байджанского журналиста М.Са фароглы, «ходжалы 
за   ни  мал важное стратегичес кое положение. Потеря ход -
жалы означала политичес кое фиаско для Муталибова». 
Эксминистр обороны АзР Рагим Газиев также под
тверждает, что в Ходжалу «была подготовлена ловушка 
для Муталибова».

Позднее, когда у власти уже стояли представители 
Народного фронта, незадолго до своего ареста бывший 
министр нацбезопасности Азербайджана Вагиф Гусейнов, 
намекая на некоторых политических деятелей из НФА, 
заявил, что «январские события 1990-го года в Баку и со-
бытия в ходжалу – это дело рук одних и тех же людей».

Известны аналогичные высказывания и оценки ход
жалинских событий, сделанные некоторыми другими 
высокопоставленными азербайджанскими чиновника
ми и журналистами. Сам Гейдар Алиев признался, что в 
ходжалинских событиях «виновато и прежнее руковод
ство» Азербайджана. Ещё в апреле 1992го года он, сог
ласно сообщению агентства «БиликДуньясы», выска
зал поразительную мысль: «Кровопролитие пойдёт нам 
на пользу. Нам не следует вмешиваться в ход событий».

Тем самым устроители массового убийства ходжа
линцев достигли сразу двух целей: убрали ставшего не
нужным после распада СССР Муталибова и получили 
повод начать шумную кампанию по обвинению армян 
в бесчеловечных методах ведения войны. При этом как 
бы отходил на второй план факт того, что с февраля 
того же года азербайджанская сторона начала мето
дично разрушать из «Града» и других артиллерийских 
установок 55тысячный Степанакерт и другие близле
жащие армянские населённые пункты.

Резюмируя вышеизложенное, можно констатиро
вать, что жители Ходжалу стали заложниками поли
тических интриг и борьбы за власть в Азербайджане, а 
пришедшие к власти люди превратили данную траге
дию в спекулятивный политический капитал с далеко 
идущими целями.

Конечно, гибель мирных жителей – большая траге-
дия, и они не должны становиться жертвами войны. Но 
спекулировать безвинными жертвами в политических 
целях – это значит повторно убивать их и издеваться 
над их памятью…

Ашот БЕглАРЯН, Степанакерт
[https://russia-artsakh.ru/index.php/node/8736]

Преступления без наказания
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В январе на столе у читателя появились 10-й и 11-й 
номера журнала «Научный Арцах». В каждом номе-
ре размещены 22 статьи, посвящённые истории, 
юриспруденции, политологии, международным от-
ношениям, экономике, востоковедению, психоло-
гии, искусству и научной жизни в Арцахе. В номера 
вошли работы более трёх десятков выдающихся и 
молодых учёных из Арцаха, Армении, России, США, 
германии, ливана и Казахстана. «Научный Арцах» 
издаётся 4 раза в год на армянском, русском и ан-
глийском языках.

главный редактор, кандидат юридических наук, 
доцент, учредитель-председатель ОМУСА (Объеди-
нение молодых учёных и специалистов Арцаха) 
Аветик Арутюнян на презентации очередных но-
меров журнала, которая состоялась 28 января в 
гостиничном комплексе «Валлекс гарден» горо-
да Степанакерта, подчеркнул, что большая часть 
опуб ликованных статей касается послевоенных 
проблем Арцаха. Журнал «Научный Арцах» один из 
проектов, объединяющих молодых учёных и спе-
циалистов республики.

Эта программа осуществляется совместно с Ере-
ванским государственным университетом. В 2020 
году был основан научно-исследовательский центр 
«Арцах», при поддержке которого претворяются в 
жизнь все программы. 

А. Арутюнян отметил, что журнал преследует цель 
повысить узнаваемость Арцаха также посредством 
научной деятельности. 

— Журнал был основан в 2018 году. С 2019 года он 
включён в список «Научных изданий, приемлемых 
для публикации основных результатов и положе-
ний диссертаций», утверждённых ВАК Республики 
Армения. Отмечу, что журнал в числе тех единич-
ных армянских изданий, номера которого разме-
щены в российской наукометрической базе данных 
(www.elibrary.ru), что даёт возможность публикую-
щимся авторам из Арцаха, Армении и других стран 
представить свои работы участникам, имеющим 
аудитории в несколько миллионов человек.

По словам А. Арутюняна, номера журнала пол-
ностью, а статьи по отдельности размещены на 
сайтах ряда армянских и зарубежных электронных 
библиотек. Мы пытаемся расширить географию. 
Журнал размещён также в электронной научной 
библиотеке (www.cyberleninka.ru), где хранятся око-
ло 2,7 миллионов статей, а число посетителей за 
месяц превышает 6 миллионов.

К публикации в журнале принимаются работы, не пу-
бликовавшиеся ранее в печатных или электронных 
журналах (научные статьи, рецензии), которые соот-
ветствуют направленности журнала (общественные 
науки) и имеют научную новизну и актуальность. 

Министр иностранных дел Республики Арцах, член 
редакционного совета Давид Бабаян считает важ-
ным представлять «Научный Арцах» на самых высо-
ких научных площадках. 

[Источники: https://artsakhtert.com/rus/index.php/
culture-and-education/item/15414-nauchnyj-zhurnal-
sposobstvuyushchij-mezhdunarodnoj-uznavaemosti-
artsakha; russia-artsakh.ru/node/8535]
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