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Кровавый январь
Мероприятия, посвященные 21-й годовщине трагедии 20 января, проходят не только в

Азербайджане, но и во многих других странах мира

Р. МАНАФОВ

По случаю мероприятий в связи с 21-й годовщиной кровавой трагедии 20 января завтра в Баку будет
ограничено  движение  автотранспортных  средств  на  некоторых  автомобильных  дорогах  столицы.  Об  этом
сообщили  в  Главном  управлении  полиции  города  Баку.  В  частности,  движение  автотранспорта  будет
приостановлено  от  круга  Микаила  Мушвига  до  Парламентского  проспекта,  на  улицах  Исмаилбека
Гутгашенлы,  Теймура  Эльчина,  Гасана  Сеидбейли  и  на  проспекте  Метбуат.  Частично  движение  будет
ограничено  от  Аллеи  шехидов  в  направлении  площади  "Азнефть",  проспектов  Нефтяников  и  Зарифы
Алиевой. Ограничения будут действовать с 07.00 до 18.00 часов. Общенародное посещение Аллеи шехидов
начнется  с  11.00  до  19.00.  Движение  посетителей  к  Аллее  шехидов  будет  проходить  от  школы  №20  по
Парламентскому проспекту. 20 января в 12.00 по всей стране пройдет минута молчания. 

Между тем сегодня в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана пройдет конференция на тему
"Роль  трагических  январских  событий  в  развитии  молодежных  гражданских  инициатив".  Как  сообщает
пресс-служба  Министерства  молодежи  и  спорта  Азербайджана,  проведение  данной  конференции
приурочено  к  21-й  годовщине  трагических  январских  событий  1990  года.  В  конференции  запланировано
участие  активистов-  представителей  местных  молодежных,  студенческих,  неправительственных
организаций. 

А  в  понедельник  в  Верховном  суде  состоялось  заседание, посвященное  памяти  шехидов  кровавых
событий  20  января  1990  года.  Как  сообщает  официальный  сайт  Верховного  суда  Азербайджана,
выступивший на заседании председатель Верховного суда Рамиз Рзаев заявил, что события 20 января вошли
как  героические  страницы  в  историю  борьбы  за  свободу  и  территориальную  целостность  Азербайджана.
Было  отмечено,  что  политически-правовая  оценка  событиям  20  января  была  дана  по  инициативе
общенационального  лидера  Гейдара  Алиева.  Выступающие  заявили,  что,  несмотря  на  то,  что  20  января
Азербайджан  подвергся  военной,  политической,  моральной  агрессии,  он  продемонстрировал  всему  миру
верность  своим  историческим  героическим  традициям,  способность  противостоять  самым  тяжелым
испытаниям во имя свободы и независимости Родины. 

Мероприятия,  посвященные  21-й  годовщине  кровавой  трагедии  20  января,  проходят  не  только  в
Азербайджане,  но  и  далеко  за  пределами  страны.  Действующие  в  различных  странах  Европы
азербайджанские  диаспорские  организации  проведут  мероприятия  памяти  жертв  кровавых  событий  20
января  1990 года.  Об  этом  сообщает  пресс-служба  Государственного  комитета  Азербайджана  по  работе  с
диаспорой.  Вечера  памяти  состоятся  во  Франции,  Финляндии,  Дании,  Швеции,  Нидерландах,  Венгрии,
Румынии, Чехии, Польше, Германии и других странах. 

21-я  годовщина  трагических  событий  20 января  1990 года  будет  отмечена  проведением  различных
мероприятий  и  в  Турции.  Входящие  в  состав  Федерации  турецко-азербайджанских  кружков  организации
проведут  вечера  памяти  жертв  трагедии  21-летней  давности  в  Стамбуле,  Измите,  Измире,  Манисе,
Чанаггала,  Бакыкесире,  Мугле,  Игдыре,  Адане,  Хатайе,  Айдыне,  Коджаэли  и  других  городах.
Турецко-азербайджанский  кружок  совместно  с  муниципалитетом  Кечиорен  организуют  мероприятие
памяти в Анкаре. 

Мероприятия  памяти  жертв  кровавой  расправы  над  мирными  жителями  Баку  20  января  1990  года
пройдут и в странах Содружества независимых государств. Конгресс азербайджанцев Украины совместно с
посольством Азербайджана в этой стране организуют в Киеве вечер памяти жертв Кровавого января, в ходе
которого  будет  проведен  "круглый  стол"  и  состоится  демонстрация  художественно-литературного
представления,  посвященного  героизму  погибших  в  результате  расстрела  мирных  жителей
азербайджанской  столицы  шехидов.  Конгресс  проведет  мероприятия  памяти  также  в  Харькове,  Донецке,
Днепропетровске и других городах Украины. 

Аналогичные  мероприятия  будут  проведены  и  в  Беларуси  со  стороны  Конгресса  азербайджанских
общин  совместно  с  посольством  Азербайджана  в  этой  стране.  Участникам  вечеров  памяти  будет
продемонстрирован документальный фильм, рассказывающий об этой трагедии. 

Проводимое  в  Таллинне  центром  эстонско-азербайджанской  культуры  "Айдан"  мероприятие
включит  в  себя  фотовыставку  и  демонстрацию  фильма,  рассказывающих  о  трагедии  Кровавого  января.
Вечера  памяти  жертв  трагедии  20  января  будут  организованы  азербайджанскими  диаспорскими
организациями также в Латвии, Литве, Грузии, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане. 

20  января  в  городе  Ярославле  (РФ)  пройдет  мероприятие  "Памяти  жертв  20  января  1990  г.",
организуемое  Ярославской  региональной  Азербайджанской  национально-культурной  автономией



(ЯРАНКА). Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЯРАНКА, акция  ознаменует  собой  начало
кампании  памяти  жертв  трагических  событий  20  января  1990  года.  Активисты  ЯРАНКА  организуют
фотовыставку,  после  которой  покажут  фильм,  и  будет  дан  эхсан,  целью  мероприятия  будет  еще  раз
напомнить  о  трагических  событиях  нашей  недавней  общей  истории.  Основной  задачей  акции  является
напомнить гражданам о важности наличия толерантности и согласия в обществе. Подобные акции пройдут
20 января в 68 регионах России, основной лозунг которых: "Твой голос за мир!". 

Отметим,  что  в  течение  16-19  января  1990  года  на  подступах  к  Баку  была  создана  крупная
оперативная  группировка  общей  численностью  более  50  тысяч  военнослужащих  из  состава  частей
Закавказского,  Московского,  Ленинградского,  других  военных  округов,  военно-морского  флота,
внутренних  войск  МВД.  Бакинская  бухта  и  подходы  к  ней  были  блокированы  кораблями  и  катерами
Каспийской  военной  флотилии.  В  ночь  с  19  на  20  января  1990  года  советская  армия  штурмовала  Баку  с
целью  задушить  национально-освободительное  движение  и  сохранить  советскую  власть  в  Азербайджане,
руководствуясь  указом  о  вводе  в  городе  чрезвычайного  положения,  которое  было  объявлено  начиная  с
полуночи.  Однако  из-за  того,  что  телеэфир  после  взрыва  блока  питания  на  телевизионной  станции  был
отключен  в  19.30,  жители  города  не  знали,  что  происходит.  Большинство  бакинцев  узнали  о  введении
чрезвычайного  положения  только  в  5.30  утра  из  объявления  по  радио  и  из  листовок,  разбрасываемых  с
вертолетов,  когда  было  уже  слишком  поздно.  С  юга  в  город  вошли  подразделения  подполковника
Ю.Наумова. Операция получила кодовое название "Удар". Эта кровавая акция, названная Черным январем,
привела  к  многочисленным  жертвам  среди  гражданского  населения  Баку,  пытавшегося  помешать  вводу
войск. В результате ввода войск в Баку погибли 133-137 и ранены более 800 жителей.


