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20 ЛЕТ НАЗАД ОНИ, БЕЗОРУЖНЫЕ, ВСТАЛИ НА ПУТИ
ВООРУЖЕННЫХ УБИЙЦ
Ф.Теймурханлы
Сегодня азербайджанский народ отмечает 20-ю годовщину трагических событий, имевших место 20
января 1990 года. Наша газета во вчерашнем номере посвятила статью годовщине этого события. Но, как
известно, истина от повторения не тускнеет. И именно поэтому мы вновь напоминаем нашим читателям о
событиях 20 января 1990 года.
В ночь с 19 на 20 января 1990 года советская армия без объявления чрезвычайного положения
приступила к военным операциям в отношении Азербайджана. В результате кровавой бойни, учиненной
советскими военнослужащими, были убиты 132 человека. 744 человека получили тяжелые ранения, четверо
пропали без вести, 400 арестованы.
20 января, после объявления чрезвычайного положения, был убит еще 21 человек. Кроме того, в
регионах страны (в Нефтчале, Лянкяране) были убиты 26 человек.
Подобная жестокость могла быть совершена лишь людьми, чьи головы переполнены
шовинистическими мыслями и имперскими амбициями. Советская карательная машина никак не могла
смириться с тем, что кто-то мог подумать о собственной независимости. И идея и желание народов стран,
находящихся в составе "самой демократичной страны", обошлись им дорого.
Именно в начале 90-х годов прошлого века, когда начался развал некогда могущественной империи,
"независимые" республики СССР заявили о своей самодостаточности и свободе. Но эти заявления,
естественно, были не по душе руководству Советского Союза. И правящая "верхушка" СССР решила,
вернее, попыталась решить эту проблему своими методами. А именно насилием и жестокостью подавить
глас свободы тех, кто пытался вырваться из "клетки" под названием "СССР".
Рига, Вильнюс, Тбилиси, Баку. Это перечень столиц, чьи улицы были обагрены кровью невинных
жертв. Советские палачи всеми силами пытались задушить ростки свободы граждан своих колоний на
корню. Но, как показало время, эти замыслы разбились о безмерное желание свободы, подобно тому как
разбивается сошедший с курса корабль.
Вполне понятно, что для завоевания независимости приходится чем-то жертвовать.
И зачастую эта жертва равняется человеческой жизни.
Выше были перечислены города, граждане которых попали в жестокую "мясорубку" руководства
страны, "где так вольно дышит человек". Но из всех этих столиц наиболее пострадал именно Баку.
Несмотря на то, что прошло 20 лет со дня этой трагедии, азербайджанский народ помнит и будет помнить
об этой трагической, но вместе с тем героической странице истории нашей страны. Ведь в тот день
свободолюбивые сыны и дочери азербайджанского народа совершили подвиг, презрев страх перед
жестокой карательной машиной. Они ушли из жизни, чтобы навеки поселиться в доброй памяти
благодарных соотечественников. Они ушли, сделав один шаг - шаг в бессмертие.
Положительным фактором является то обстоятельство, что о 20 Января вспоминают не только в
Азербайджане, но и за рубежом.
Так, Координационный центр азербайджанцев Германии совместно с Евро-Кавказским обществом
провел вчера в Берлине мероприятие, посвященное 20-летней годовщине трагедии 20 января 1990 года. Об
этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по работе с диаспорой
Азербайджана. На мероприятие были приглашены очевидцы тех кровавых событий, когда введенный в Баку
в ночь с 19 на 20 января ограниченный контингент советских войск устроил массовый расстрел мирных
жителей азербайджанской столицы. Организаторы мероприятия продемонстрировали также
документальный фильм о тех трагических событиях. 20 января центр совместно с
Германо-азербайджанским форумом организует в церкви Heilig-Kreuz поминальную службу, после которой
состоится траурный концерт из произведений для органа азербайджанских композиторов. Общество
германо-азербайджанской солидарности также проведет траурное мероприятие в Берлине, а Общество
азербайджанцев Майнца и Франкфуртско-азербайджанское общество - в Майнце. Также мероприятия,
посвященные трагедии 20 Января, будут организованы в Гамбурге, Дрездене и других городах Германии.
Кроме того, вчера в Астане в Казахском университете экономики, финансов и международной
торговли прошло мероприятие, посвященное трагическим событиям, произошедшим в Азербайджане 20
января 1990 года.
Семинар открыл председатель Ассоциации дружбы и культуры "Казахстан-Азербайджан" Асхат
Шакиров. "Январские события в Азербайджане перекликаются с декабрьскими событиями в Казахстане. И
трагедия вашего народа близка и понятна казахам", - сказал Асхат Шакиров.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в РК Лятиф Гандилов подробно

рассказал об истории этих кровавых событий. "Боль январской трагедии - не только наше горе. Трагедия
Черного января 1990 года в Баку - это продолжение алматинских событий 1986 года. Давайте почтим
память погибших в этих событиях минутой молчания", - сказал азербайджанский дипломат.
На мероприятии также выступили проректор университета профессор Тулеугали Бурбаев и
председатель движения "Нагыз Желтоксан" Аскар Сагнаев ("Тренд").
В семинаре также приняли участие студенты и преподаватели университета, представители
Ассоциации дружбы и культуры "Казахстан-Азербайджан", дипломаты Посольства Азербайджана в
Казахстане, представители азербайджанской диаспоры, журналисты.
Отметим также и тот факт, что наша молодежь не лишена чувства патриотизма. Так, студенты
бакинских вузов 1990 года рождения проведут 20 января в университетах, на улицах и площадях столицы
акцию "Мне 20 лет". Об этом говорится в сообщении Министерства молодежи и спорта.
В ходе акции, организованной общественным объединением Союз молодежно-студенческих
организаций Азербайджана, студенты раздадут буклеты, в университетах повесят постеры, посвященные
трагедии 20 Января. Акция стартует 20 января в 11.00 перед станцией метро "Эльмляр Академиясы".
Также отметим, что вчера уполномоченный по правам человека (омбудсман) Азербайджанской
Республики Эльмира Сулейманова распространила заявление в связи с 20-й годовщиной январских
событий.
По ее словам, это событие, результатом которого стало массовое попрание прав и свобод человека,
явилось частью политического курса против Азербайджана, проводимого советской империей. Январская
трагедия, ставшая одним из самых ужасных примеров насилия, пыток и нечеловеческого обращения,
совершенных в ХХ веке, навечно оставила кровавый отпечаток в памяти азербайджанского народа.
"...Это вторжение с применением современного стрелкового оружия, бронетанковой техники и
авиации сопровождалось особой жестокостью и невиданными зверствами по отношению к мирному
населению. Сотни безоружных людей, в том числе пожилые, женщины и дети, вставшие на борьбу ради
защиты своих территорий, за демократию и национальную свободу, были убиты, ранены, пропали без
вести. Был нанесен серьезный ущерб административным зданиям, жилым домам, транспортным средствам.
Потерявшие человеческий облик военные преступники, желая скрыть следы своих бесчинств, прятали и
сжигали трупы погибших.
В результате военной операции, осуществленной совместными силами министерств обороны и
внутренних дел, Комитета государственной безопасности СССР, вошедшими с разных направлений в город
Баку, вооруженными формированиями только в столице были безжалостно убиты более 130 гражданских
лиц, более 600 человек получили ранения, были совершены неисчислимые разрушения. Во время
вторжения производилась стрельба из стрелкового оружия с использованием пуль, запрещенных
международными соглашениями.
Руководство СССР, заявившее о намерении создания правового государства и претворения в жизнь
политики "перестройки", нарушив Конституцию СССР, совершив широкомасштабную военную агрессию
против Азербайджана, в массовом порядке нарушило самое главное право людей - право на жизнь.
Январские события явились началом организованного террора, одним из самых тяжелых ударов в
ряду террористических актов против азербайджанского народа. Этим преступлением советская империя
оказала поддержку экстремистским политическим силам Армении, в результате которой начались
продолжающаяся по сегодняшний день армянская агрессия, этническая чистка, геноцид против
Азербайджана, оккупировано 20 процентов нашей территории, с территорий Нагорного Карабаха и семи
прилегающих районов насильно изгнано коренное население, миллион сограждан, оставив свои родные
очаги, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
Эта трагедия является примером невиданного зверства, одного из самых жестоких в истории
человечества преступлений государства против своих граждан, стала одной из самых позорных страниц в
истории советской власти.
Жестокое кровопролитие, совершенное советской империей, стремившейся утвердить свою диктатуру
в Азербайджане, дало обратный результат - еще больший накал получила самоотверженная борьба народа
за суверенитет", - отмечено, в частности, в заявлении.
По мнению омбудсмана, вынесение проблемы защиты прав и свобод человека на уровень
межгосударственного сотрудничества, как важнейшее достижение современного международного права,
требует международных гарантий. Во время карательных мероприятий по отношению к мирному
населению 20 января 1990 года были грубо нарушены Всеобщая декларация прав человека ООН, а также
положения других международных документов относительно прав человека.
В ряду террористических актов, последствием которых явились массовые человеческие жертвы,
трагедия 20 Января по своим последствиям и масштабам является одним из самых ужасных преступлений.
Однако этой кровавой трагедии по сегодняшний день не дана международная правовая оценка.
"Мы уверены, что мировая общественность, международные организации поддержат справедливые
требования Азербайджана, и это антигуманное, антидемократическое, сопровождаемое массовым

нарушением прав человека ужасное преступление в скором времени получит международную правовую
оценку, преступники ответят за содеянное и предстанут перед судом мировой общественности.
Наш народ никогда не забудет единство, проявленное жертвами борьбы за национальную свободу, и
еще более укрепит свою национальную солидарность в интересах решения судьбоносных приоритетов,
обеспечения верховенства закона, защиты прав человека, укрепления могущества нашего государства". отмечено в заявлении Э.Сулеймановой.
Это обращение направлено генеральному секретарю ООН, Верховному комиссару ООН по правам
человека, ОБСЕ, Совет Европы, Международный и Европейский институты омбудсманов, Ассоциацию
азиатских омбудсманов, Всемирное бюро мира, Федерацию за всеобщий мир, омбудсманам различных
стран, в посольства Азербайджанской Республики в зарубежных станах и зарубежных стран в нашей
республике, представительства азербайджанских диаспор.

