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 Как видим, с той поры ни-
чего не поменялось, потому что 
незаконно проживающие там 
ливанские и сирийские армяне 
озвучивают готовность сжигать 
«свои» дома, чтобы они в буду-
щем не достались «коварным 
азербайджанцам». 

Вот что пишет корреспон-
дент Th e Times: «После окку-
пации Лачина и прилегающей 
к нему деревни Забух армяне 
занялись мародерством и раз-
граблением. Колонны грузови-
ков заблокировали узкую трас-
су. Эта блокада длилась 4 часа, 
и все это время диваны, стулья, 
плиты, холодильники погружа-
лись в грузовики. Некоторые 
мародеры обнаглели настоль-
ко, что забирали даже кур, коз 
и лошадей. Один из армянских 
боевиков с автоматом напере-
вес пытался поддерживать по-
добие какого-то порядка, хотя 
многие из его сослуживцев хва-
тали все, что попадалось им 
на глаза. Некоторые грабите-
ли были родом из Степанакер-
та (Ханкенди - Ред.).

Так, армянка по имени Гала 
Аратисян заявила: «В Степа-
накерте царит голод, и я при-
шла сюда в поисках еды». Она 
и ее муж осмотрели два трей-
лера, чтобы поживиться чу-
жим добром. Другие мароде-
ры, одержимые жадностью, 
приезжали в город на лоша-
дях или ослах и увозили все, 
на что хватало сил. Дома пре-
вращались в пепелища, не-
которые крыши были объя-
ты языками пламени, другие 
же помещения безжалостно 
уничтожались артиллерийски-
ми ударами со стороны армян. 
Картина была жуткой: поро-
ги и дворы домов были усе-
яны трупами мертвых собак, 
кошек и цыплят. Осколки сте-
кол валялись по всему горо-
ду, на улицах веяло смрадом», 
- написал в 1992 году Р.Сили. 

1 декабря 2020 года, обраща-
ясь к народу в день вывода ар-
мянских вооруженных форми-
рований из Лачина, Президент 
Ильхам Алиев заявил: «В пер-
вую очередь мы вернем Лачин его 

коренным жителям. Конечно, 
картина на освобожденных от 
оккупации землях предвещает 
большие сложности. Потому 
что все разрушено - разрушена 
инфраструктура, снесены зда-
ния, снесены административ-
ные здания. В настоящее время 
в тех местах нет условий для 
жизни. Но мы восстановим эти 
регионы, все районы, предпри-
мем все шаги для нормальной 
жизни наших граждан». 

К абсолютно справедливо-
му заявлению главы государ-
ства добавим статистическую 
выкладку. В результате оккупа-
ции все население Лачинско-
го района, где до мая 1992 года 
не проживало ни одного армя-
нина, подверглось этнической 
чистке, и к настоящему време-
ни почти 80 тыс. жителей про-
живают как вынужденные пе-
реселенцы в различных реги-
онах страны. 

Более того, оккупировав-
шей суверенные земли Азер-
байджана на протяжение 30 лет 
Арменией был нанесен значи-
тельный ущерб государствен-

ной и частной собственности 
Лачинского района - вандала-
ми были разграблены и уничто-
жены 217 культурных, 101 об-
разовательное учреждение, 142 
учреждения здравоохранения, 
462 предприятия сферы торгов-
ли, 30 - связи, два автотранс-
портных и прочих производ-
ственных объектов. 

Многочисленные истори-
ческие памятники мирово-
го и местного значения также 
подверглись вандализму: сре-

ди них кавказско-албанский 
храм «Агоглан», относящийся 
к VI веку, усыпальница Ме-
лик Аждар XIV века, мечеть 
в селе Гарагышлаг, древнее 
кладбище в селе Забух. Кро-
ме этого, были разграблены 
Лачинский исторический му-
зей и его коллекция, состоя-
щая из древних золотых, се-
ребряных и бронзовых монет. 

Европейский суд по пра-
вам человека, приняв в нашу-
мевшем деле «Чырагов и дру-
гие против Армении» решение 
от 16 июня 2015 года в поль-
зу насильственно изгнанных 
из Лачинского района граждан 
Азербайджана, установил на-
рушение их прав собственно-
сти, уважения к личной и се-
мейной жизни, закрепленных 
в Конвенции о защите прав че-
ловека и фундаментальных сво-
бод. При этом в пунктах 19-20 
данного решения нашли свое 
отражение факты вооружен-
ного нападения на Лачинский 
район, в особенности на сам ад-
министративный центр, нане-
сения по нему бомбовых уда-
ров с воздуха, разрушения мно-
жества домов, их разграбления 
и сожжения, в целом - полного 
разрушения района и окрест-
ных сел в период военного кон-
фликта. 

«Бакинский рабочий»

Бессмертный документ

«Рукописи не горят!» - словами классика про-
комментировал обнаруженный материал (ре-
портаж Роберта Сили в британской газете Times) 
помощник главы государства Хикмет Гаджиев
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ЛЕТОПИСЬ

Политолог Фуад Ахундов 
пригласил армянского исто-
рика, доктора наук Степана 
Степанянца приехать в Аг-
дам и осмотреть крепость 
Шахбулаг, чтобы наконец 
положить конец истори-
ческим фальсификациям 
вокруг мифического «Ти-
гранакерта».

«Армянский историк, док-
тор наук Степан Степанянц 
в очередной раз решил «обо-
сновать» мнимые «права» Ар-
мении на Карабах, заявив, что, 
дескать, в Карабахе есть «Ти-
гранакерт», а вот «Алиеваба-
да», дескать, нет. За что удо-
стоился ироничного ответа от 
армянского же историка Фи-
липпа Экозьянца, что «Коча-
рянкерта» или «Саргсянкерта» 
в Карабахе тоже нет.

Напомним: за «Тигранакерт» 
выдавалась крепость Шахбулаг 
в Агдамском районе Азербайд-
жана и расположенное рядом 
с ней городище. Крепость была 
построена в XVIII веке и ни-
коим образом считаться «ан-
тичной» не может, за остатки 
древней армянской церкви вы-
давалась слегка переделенная 
мусульманская баня, за «антич-
ное армянское городище» тоже 
пытались выдать исторические 
следы куда более поздних и су-
губо мусульманских построек», 
- сказал Ф.Ахундов агентству 
Report, проанализировав «ар-
гументы» армянского ученого.

«Прежде всего, если про-
анализировать армянские же 
источники, то становится по-
нятным: то, что раскопали на 
берегу реки Хачинчай - это уже 
четвертый по счету «Тиграна-
керт», обнаруженный на тер-
ритории Малой Азии и Юж-
ного Кавказа. Каждый из этих 
городов, по логике вещей, был 
столицей «Великой Армении». 
Но как могло получиться, что 
Тигран, пусть даже Великий, 
за время своего царствования 
построил аж четыре города? 

Построить город - это задача 
огромного масштаба, которая 
требует от страны больших сил, 
ресурсов и затрат. Достаточ-
но вспомнить Петра Первого 
и строительство Санкт-Петер-
бурга. И что же, царь Тигран, 
чья держава далеко не петров-
ских масштабов, построил аж 
четыре «Тигранакерта»? И при 
этом сведения о них содержат-
ся исключительно в армянских 
источниках?», - отметил он.

Политолог также задается во-
просом, почему сведения о раз-
ных «Тигранакертах» появля-
ются из ниоткуда как раз в то 
время, когда территории, где 
они «обнаруживаются», ока-
зываются в центре политиче-
ских бурь.

«Тигранакерт» на месте ны-
нешнего Диярбакыра обнару-
жили, к примеру, накануне Пер-
вой Мировой войны и планов 
«сколотить» «Западную Арме-
нию» на территории шести ви-
лайетов турецкой Восточной 
Анатолии. «Тигранакерт» в ок-
купированном азербайджан-
ском Агдаме как по мановению 
волшебной палочки обнару-
жился в тот момент, когда от 
Армении на уровне резолюций 
СБ ООН потребовали вывести 
оттуда свои войска. Это такое 
случайное совпадение?», - во-
прошает Ф.Ахундов.

Он отмечает, что армян-

ские источники нашли даже 
хачкары в «античном городи-
ще» в Агдаме, тогда как эти кам-
ни-кресты относятся к христи-
анской эпохе.

«Еще одна неясность. Ар-
мянские историки, которых Фи-
липп Экозьянц называет «вар-
дапетами», доказывают, будто 
бы откопали в Агдаме «антич-
ное городище». Именно эту вер-
сию со ссылкой на армянские 
источники излагает, в частно-
сти, РБК. Но при этом в этом 
«античном городище» обнару-
жили хачкар. А как это пони-
мать? Хачкары, даже по армян-
ской версии, - камни-кресты, 
они относятся уже к христи-
анской традиции и не могли 
появиться раньше III века на-
шей эры. Так откуда же хачкар 
в «античном городище»? Нако-
нец, где достоверные сведения 
о «Тигранакерте» на террито-
рии Карабахского ханства в не-
армянских первоисточниках? 
Простите, но современные ви-
деоблоги или размещенные в 
соцсетях «Карты Великой Ар-
мении», где обнаруживается по-
строенное в пятидесятые годы 
ХХ века Мингечаурское водо-
хранилище, принять за доказа-
тельство не получится», - под-
черкнул Ахундов.

«Мы прекрасно понима-
ем, что заочная видеодискус-
сия в YouTube - не самый луч-

ший способ. Поэтому мы офи-
циально приглашаем господина 
Степанянца и его коллег посе-
тить Агдамский район Азер-
байджана и крепость Шахбулаг, 
которую в армянской научной 
среде называют «Тигранакерт», 
расположенное рядом городи-
ще и т.д. Разумеется, азербайд-
жанская сторона берет на себя 
решение всех финансовых во-
просов, организацию поездки 
и обеспечение безопасности, 
включая разминирование», - 
сказал политолог.

Он подчеркнул, что в мире 
есть общепринятые способы 
датировки исторических по-
строек, где учитываются тех-
нологии строительства, обра-
ботка камня, раствор, которым 
камни скрепляют, технологии 
каменной кладки и т.д.

«Есть, наконец, «националь-
ные особенности» архитектуры, 
которые позволяют достаточно 
точно ответить на вопрос, по-
строена ли та или иная крепость 
мамлюками, сельджуками, кре-
стоносцами или еще кем-ни-
будь. Мы уверены, что Степан 
Степанянц, доктор историче-
ских наук, знает эти, безуслов-
но, азбучные истины. И не по-
пытается заниматься мистифи-
кацией, как это проделывают 
с туристами в столице Арме-
нии, показывая им новодел ХХ 
века под видом «крепости Эре-
буни», - сказал Ф.Ахундов.

«А о том, какой тяжелой мо-
жет оказаться цена «фейков» 
с подтекстом в виде притяза-
ний на чужие земли, в Арме-
нии должны знать. Аудитория 
обеих стран прекрасно пом-
нит, как в тяжелые, безо вся-
кой иронии, для Армении дни 
после разгрома в 44-дневной 
войне в ереванском аэропор-
ту избили пресс-секретаря 
минобороны Армении Арцру-
на Ованнисяна - за все его «мы 
сломали хребет азербайджан-
ской армии», «я сейчас в Гадру-
те, и здесь нет ни одного азер-
байджанца» и т.д. Но, как нам 

представляется, лучше не «за-
пудривать мозги» своим граж-
данам опасными «фейками», 
а то кто-то опять получит по 
полной за их последствия», - 
напомнил политолог.

«И самое главное, мы счи-
таем своим долгом напомнить 
господину Степанянцу, что ни-
какие, даже безупречно дока-
занные, исторические факты 
не могут быть основанием для 
силовой перекройки между-
народно-признанных границ. 
Доказательств на карте мира 
предостаточно - от основан-
ного еще римлянами Кельна, 
который входит в состав Гер-
мании, а не Италии, и до Испа-
нии, где сохранилось множе-
ство следов Кордовского хали-
фата. И это не считая Эльзаса 
и Лотарингии, Южного Тироля 
и еще множества территорий, 
которые за последние века не 
раз переходили из рук в руки.

А считать историю о «Тигра-
накерте», вдруг «раскопанном» 
во всех смыслах в Агдамском 
районе Азербайджана, не то что 
безупречно доказанным, а во-
обще хоть сколько-нибудь внят-
ным историческим фактом не 
получается. Я сам хорошо пом-
ню, как один армянский про-
фессор в интервью армянскому 
журналисту удивлялся: с чего 
взяли, что это именно Тигра-
накерт, ведь никаких доказа-
тельств предъявлено не было? 
Одним словом, господин Сте-
панянц, я приглашаю вас и ва-
ших коллег, армянских ученых, 
приехать и посмотреть на эти, 
так называемые, развалины «Ти-
гранакерта», а затем ответить 
на один простой вопрос: мож-
но ли отнести эти развалины 
к постройкам античных вре-
мен. Уверен, что несмотря на 
давление, которые испытывает 
в Армении любой мало-маль-
ски объективный ученый, вы не 
побоитесь признать факт, как 
бы он не противоречил приня-
тым в Армении постулатам», - 
заключил политолог.

Сокрушая армянские мифы
Фуад Ахундов: Никакие, даже безупречно доказанные, исторические факты не могут быть 
                            основанием для силовой перекройки международно-признанных границ

Генеральный секретариат Организации ис-
ламского сотрудничества (ОИС) выступил 
с заявлением, в котором осуждается факт 
гибели  военнослужащего Анара Казымо-
ва в результате интенсивного обстрела неза-
конными армянскими вооруженными фор-
мированиями  3 августа территории Азер-
байджана.

В тексте заявления, поступившего в АЗЕР-
ТАДЖ из Генерального секретариата, говорится, 
что ОИС призывает Армению выполнить свои 
обязательства по трехстороннему Заявлению, под-
писанному 10 ноября 2020 года, и вывести неза-

конные вооруженные формирования с террито-
рии Азербайджана.

Ссылаясь на резолюцию, принятую Советом 
министров иностранных дел ОИС 22-23 марта это-
го года на 48-й сессии, состоявшейся в городе Ис-
ламабад Исламской Республики Пакистан, Гене-
ральный секретариат в то же время призвал к уре-
гулированию отношений между Азербайджаном 
и Арменией на основе взаимного признания, ува-
жения  к суверенитету, территориальной целост-
ности и международно признанным границам.

Генеральный секретариат ОИС выразил глу-
бокие соболезнования семье и близким азербайд-
жанского шехида.

Призыв международного сообщества
ОИС осудила интенсивный обстрел позиций Азербайджанской армии 
армянскими вооруженными отрядами

10 августа министр ино-
странных дел Азербайджан-
ской Республики  Джейхун 
Байрамов встретился с де-
легацией Алжирской На-
родно-Демократической 
Республики во главе с ми-
нистром иностранных дел 
и национального сообще-
ства за рубежом, специаль-
ным представителем Пре-
зидента страны Рамта-
ном Ламамрой, сообщили 
в управлении пресс-служ-
бы внешнеполитического 
ведомства Азербайджана.

После встречи один на один 
состоялась встреча министров 
в расширенном составе деле-
гаций.

Приветствуя гостя, министр 
Джейхун Байрамов передал ис-
кренние поздравления по слу-
чаю 60-летия независимости 
Алжира, подчеркнул наличие 
широкого потенциала дальней-
шего развития существующих 
отношений дружбы и сотрудни-
чества между двумя странами. 

Говоря о значении полити-
ческого диалога и обоюдных 
визитов между двумя страна-
ми, Джейхун Байрамов отме-
тил исторический визит быв-
шего Президента Алжира Аб-
делкадера Бенсалаха в 2019 году 
в Азербайджан для участия 
в 18-м саммите Движения не-
присоединения и его встречу 
с Президентом Ильхамом Али-
евым, а в этом году - участие 
председателя Национальной 

народной ассамблеи Алжира 
Ибрагима Боугали в Бакинской 
конференции парламентской 
сети Движения неприсоедине-
ния и участие Алжира в Моло-
дежном саммите Движения не-
присоединения.

Министр иностранных дел 
Алжира Рамтан Ламамра по-
благодарил за теплую встре-
чу, отметил важность сохране-
ния интенсивности политиче-
ского диалога и двусторонних 
контактов между нашими стра-
нами. Гость коснулся вопросов 
дальнейшего расширения ди-
алога между МИД и другими 
структурами двух стран, раз-
вития энергетического и эко-
номического сотрудничества, 

создания групп дружбы меж-
ду общинами. 

Министр Р.Ламамра напом-
нил о том, что Алжир является 
одним из учредителей Движе-
нии неприсоединения и расска-
зал о деятельности своей стра-
ны в период председательства 
в этой организации, охарактери-
зовал как значительные иници-
ативы, выдвинутые Азербайд-
жаном в рамках председатель-
ства в организации с 2019 года. 

Алжирский министр также 
проинформировал о полити-
ческих процессах на Ближнем 
Востоке, о работе, проводимой 
в рамках Лиги арабских госу-
дарств и Африканского союза, 
заявил о необходимости уре-

гулирования любой проблемы 
на международной арене на ос-
нове норм и принципов меж-
дународного права.

Министр Дж.Байрамов про-
информировал гостей о про-
должавшейся 30 лет агрессии 
Армении против Азербайджа-
на, о ситуации в регионе после 
44-дневной Отечественной во-
йны 2020 года, о вопросах, свя-
занных с выполнением трехсто-
ронних заявлений, о проводимой 
Азербайджаном широкомас-
штабной работе по восстанов-
лению освобожденных терри-
торий и миротворчеству. Ми-
нистр Джейхун Байрамов также 
проинформировал высокого го-
стя о деструктивной деятель-

ности Армении, противоре-
чащей взятым на себя обяза-
тельствам, помехах, чинимых 
миротворчеству. Глава МИД так-
же отметил, что Алжир одно-
значно выступает в поддержку  
суверенитета и территориаль-
ной целостности Азербайджа-
на в международно признан-
ных границах, демонстрируя 
эту позицию в рамках между-
народных организаций, в том 
числе при принятии различ-
ных резолюций.

Стороны обсудили также 
вопросы сотрудничества двух 
стран в  двустороннем и мно-
гостороннем международных 
и региональных форматах, вклю-
чая ООН, Движение неприсое-
динения, Организацию ислам-
ского сотрудничества. Также 
был проведен обмен мнения-
ми по региональным и между-
народным вопросам, представ-
ляющим взаимный  интерес.

После встречи министры 
подписали Протокол о поли-
тических консультациях меж-
ду МИД Азербайджанской Ре-
спублики и МИД Алжирской 
Народно-Демократической Ре-
спублики и Соглашение меж-
ду правительствами Азербайд-
жана и Алжира о безвизовом 
передвижении граждан, име-
ющих дипломатические и слу-
жебные паспорта.

Затем был устроен брифинг, 
на котором министры выступи-
ли с заявлениями для печати.
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