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Информирование российской и международной общественности 
о ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕРРОРИЗМЕ АЗЕРБАЙДЖАНА в отношении  

гражданина Российской Федерации Марата Валерьевича Уелданова (Галустяна)  
 

С 9-го июня 2016г. до конца апреля 2019г. Марат Валерьевич Уелданов находился в заключении  
в Азербайджане по сфабрикованному обвинению в наркодилерстве. Его экстрадиция в Россию около 
двух лет необоснованно отвергалась властями Азербайджана. 

 
Гражданин Российской Федерации Марат Валерьевич Уелданов почти три года находился в за-

ключении в Азербайджане. Уелданов – фамилия жены, а была Галустян. С его стороны было боль-
шой ошибкой ехать по работе в Баку, так как исходя из записи в его паспорте о том, что он родился в 
Баку, совсем несложно в течение одного дня по бакинским архивам ЗАГС-а выяснить, что 6-го декабря 
1982 года в Баку родился не Марат Валерьевич Уелданов, а Марат Валерьевич Галустян. Нет со-
мнений, что в Азербайджане щедро вознаградили представителей своей госбезопасности за «доблест-
ное разоблачение» армянина и последующую грязную фальсификацию уголовного дела против него. 

 

 
 

  С 9-го июня 2016 года Марат Уелданов находился в заключении в Азербайджанской Республи-
ке. 28-го  апреля 2017 года бакинским судом по делам о тяжких преступлениях он был приговорен к 8 
годам лишения свободы по обвинению по статье 234.4.3 УК (незаконное приобретение, производство, 
хранение и распространение наркотических средств в крупном размере). На самом деле, при аресте 
ему в карман подложили пакетик с 3,75 граммами героина, что по сути является проявлением 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕРРОРИЗМА. Долгое время власти Азербайджана решительно не хотели 
исполнить положения Конвенции об экстрадиции осужденного в страну его гражданства. 

29-го июня 2016г. проживающей в Краснодаре сестре Марата Валерьевича Уелданова Мариане 
Валерьевне Мирзоян (гражданке Российской Федерации) поступило письмо из Консульского отдела 
Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике (см. нижеследующий документ). В 
нём, в частности, содержится следующее предложение: «В порядке информации сообщаем Вам, что 
в условиях вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном армянское происхожде-
ние Вашего брата крайне затрудняет его защиту». Таким образом, подразделение МИД РФ на офи-
циальном уровне признаёт, что в Азербайджане в отношении лиц армянской национальности не дей-
ствуют юридические нормы и подписанные Азербайджаном международные конвенции.  
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14-го февраля 2017г. (то есть до вынесения приговора Марату Уелданову) на YouTube–е была 
опубликована запись телефонного разговора между ним, находящемся в бакинской тюрьме, и его  
сестрой Марианой Валерьевной Мирзоян (https://www.youtube.com/watch?v=M3YMGMpYGyU ).   

 

 
 
За 8 месяцев заключения его морально и физически довели до такого отчаяния, что Марат, запла-

кав, попрощался с родными и поставил крест на своей судьбе. Он сказал: «Само дело, что я здесь 
нахожусь меня просто убивает. Да, я хочу тебе сказать, что я больше звонить не буду. Пока слушается 
это дело и пока следователь не сделает из меня преступника, он не успокоится. Я хочу сказать, чтобы 
ты мне больше ни посылку не присылала, ни писала мне больше ничего, ни через никого. У ТЕБЯ НЕТ 
БОЛЬШЕ БРАТА. Передай маме и папе большой привет… Я больше не вернусь домой. Хочу, чтобы 
ты знала…» После этого трубку повесили… 

 
18-го июля 2017 года между Марианой Мирзоян и Маратом Уелдановым состоялся телефон-

ный разговор (он был записан и его полная текстовая расшифровка представлена на стр. 43-46), во 
время которого Марат рассказал о подробностях своего задержания. Вот несколько фрагментов из 
сказанного Маратом Уелдановым: 

«Родные мои, если со мной что-то произойдёт не по моей вине, а кто-то посодействует – ведь бы-
вают случаи, когда люди не выходят живыми, и по воле рока мы никогда больше не увидимся, я хочу 
чтобы вы были в курсе событий, приключившихся со мной.» 

«…эти люди несколько раз открывали, закрывали дверь и кто-то задал на азербайджанском языке 
вопрос: «Это он?» После доли секунды в комнату ворвались шесть человек. Вывели четверых чело-
век, которые находились со мной в помещении. Двое сразу налетели на меня: один накинул наручни-
ки, другой повернул меня на живот и я почувствовал, как он лазает у меня в задних карманах брюк. Но 
я подумал, что это обыск. Но подсознательно понимал, что они могут подложить наркотики. Они, не 
объясняя, не предъявляя документов, выполняли задуманное. А далее ещё интереснее... Сами пони-
маете, люди – профессионалы, знающие своё дело. У каждого из шести человек своя миссия. Один 
сразу расселся, подготовил бумагу для составления протокола, а также весы для взвешивания нарко-
тиков, как будто заранее знал, что они ему понадобятся. Руководитель операции задал вопрос сидя-
щему рядом со мной на азербайджанском языке: «Смог ли он меня напоить чаем?» На что он ему от-
ветил: «Не  волнуйтесь, как миленький выпьет». Соответственно после этих слов я отказывался пить. 
Это продлилось недолго, так как он начал бить меня по лицу и заламывать пальцы рук. Я попросил не 
делать больно. На что он мне говорит: «Тогда пей!» Я поинтересовался: «А почему он настаивает пить 
чай? Или это проявление гостеприимства? Может, я не хочу пить?»   

Он сказал, что: «Ну, а может у тебя наверняка пересохло в горле?»  Я сам себе задал вопрос: «А 
может это бандиты? Или всё-таки это правоохранительные органы?» Почему меня мучало сомнение, 
так как они не предъявили документов и ведут себя как бандиты. И зачем их должно волновать состо-
яние моего горла?  В итоге они меня вынудили выпить стакан чая. После этого руководитель 
операции очень громко и демонстративно спросил у подчиненных, где мой рюкзак? Взяв мой 
рюкзак, занёс его за диван и начал рыться с комментариями: «Я тебе покажу! Я тебе устрою!» 

Такими действиями притупил мою бдительность и дал понять, если он что-то подложил, 
подсунул, то это он сделал с рюкзаком. Потом приказал сотруднику обыскать меня. Он задал 
вопрос: «Есть ли у меня что-то в карманах?» Я с уверенностью и убеждением ответил, что нет 
ничего, так как за всю свою сознательную жизнь ничего не ношу в карманах. Это дело привыч-
ки.  
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Далее хочу отметить всё, что происходило за этот промежуток времени. Мои руки остава-
лись в наручниках спереди. Почему я отметил момент с наручниками - так как они далее в про-
токоле описывают, что якобы по их просьбе я самостоятельно достал наркотики и положил на 
стол. Всё это ложь и провокация!  

Значит, как производился обыск. Мне были легкодоступны два передних кармана брюк. Я 
вывернул их наизнанку. Далее под их комментарии: «Давай, давай! Что у тебя там – в задних 
карманах?» Я сказал, что мне не совсем удобно и невозможно вывернуть задние карманы с 
пристегнутыми руками. 

С левой  стороны сидящий сотрудник вызвался мне помочь, подтягивая к рукам левый 
карман брюк и приподнимая с наружной стороны мешковину кармана, таким образом, закла-
дывая  наркотик мне в руку. Я резко выдернул руку из кармана и вместе с рукой вывалился 
маленький пакетик. Как потом стало известно, что это наркотик. Потом все присутствующие 
начали охать, ахать и задавать вопрос: «Что это? Хотя это надо у них спросить, что это».   

А самое забавное – на этом обыск закончился!  Странно, если они удивлены находкой, то почему 
дальше не проверили, может у меня ещё пару граммов в носках, например? Это я  уже потом понял, 
зачем меня поили чаем. Это была страховка на случай, если сорвется их инсценировка, и я откажусь 
подписать протокол, так хоть в организме определят наркотики и будет основание для  задержания, да 
и не только, и для закрепления виновности.  

Всё как в кино! За такую сцену в Голливуде Оскар бы дали.» 
Как заставили подписать протокол: 
«…в реальности было так: меня зажали с двух сторон, а напротив меня подприсел один из со-

трудников и распорядился подписать их сценарий. Я сказал, что я не буду это делать, так как это не 
мои наркотики. Я хочу знать, что здесь происходит и что написано на бумагах, которые вы требуете 
подписать и зачем это делать…  

Напротив меня сидящий человек сказал, что якобы он переводчик и на бумаге изложено ровно то,  
что я видел. Я спросил: «А почему я должен вам верить?» Он сказал, что у меня нет другого выхода, и 
он не собирается всё это читать и терять время и посоветовал подписать, если я не хочу чтобы у меня 
в организме нашли наркотики. И в этот момент, сидящий рядом со мной замахнулся рукой и ударил 
прямо в лицо. Я обратился с просьбой, сделать одолжение не распускать руки, так как я идеально по-
нимаю человеческую речь и, возможно, если они внесут немного ясности в происходящее, и тогда я не 
буду отнимать их драгоценное время и, если вы утверждаете, что в протоколе написано то, что я ви-
дел, тогда позвольте внести комментарий в протокол, так как это какое-то недоразумение. Мне отве-
тили, что комментировать будешь в другом месте и начал выгибать больно пальцы рук и добавил: «Не 
тяни резину! Всё равно подпишешь». Мне ничего не оставалось, как выполнить их требование. По 
окончании операции руководитель приказал своему сотруднику конфисковать видеонаблюдение, что 
он и сделал. Далее меня посадили в автомобиль марки «Мерседес». А что самое забавное: тот, кто 
представился переводчиком, оказался водителем этого автомобиля!  

Меня привезли в здание СГБ. К тому времени, думаю, и начало действовать то, что они подмеша-
ли в чай, так как я почувствовал дискомфорт в организме: меня тошнило и помутнел разум.   Пример-
но с 15:00 до полуночи  меня держали на первом этаже здания, сидя на табуретке.  Постоянно заходи-
ли какие-то люди, задавали вопросы. Чувствовалось, что они это делают с иронией и им казалось это 
очень забавным.  

Где-то в 23:00 прибыл адвокат для формальности дела, что-то подписал, возмутился, что его по-
беспокоили и не хотел брать дело. 

Я начал приходить в себя, когда меня подняли на второй этаж и передали в изолятор. Уже было 
за полночь.  На следующее утро в изолятор – в комнату для свиданий явились три человека и 
начали меня допрашивать. Как это было больно – это только Богу известно!» 

 
Те, кто в советское время провели юность в Азербайджане рассказывают, что родители и близкие 

ежедневно инструктировали их о том, как вести себя, чтобы сотрудники милиции не подкинули в кар-
маны анашу для последующего вымогательства крупных сумм денег с родителей. 

Опытный адвокат может заметить постановочность обвинения в наркодилерстве по вопросам: 
1. Есть ли доказательства факта незаконного приобретения и хранения наркотиков? 
2. Какой эксперт и когда установил, что данное вещество является героином, а не сахарной пудрой 

или тальком? 
3. Кто и как установил цель продажи, разве проводилась контрольная закупка?   
Также, со стороны арестовавшей гражданина Российской Федерации Марата Уелданова Службы 

государственной безопасности Азербайджана были допущены грубые нарушения: 
1. Он был арестован 9-го июня 2016г. А Посольство Российской Федерации было оповещено 

только 23-го июня 2016г., то есть через 14 дней. А по закону следствие обязано было сообщить об этом 
в течение 12-и часов. 
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2. Азербайджанская сторона долгое время не давала разрешения на посещение Марата Уелданова  
сотрудниками Посольства Российской Федерации. И лишь спустя 50 дней (28-го июля 2016г.) с мо-
мента ареста разрешение на посещение было получено. 

3. Находившемуся в предварительном заключении Марату долгое время не позволяли связаться с 
семьёй по телефону. Первый звонок от него из тюрьмы состоялся только 23-го сентября 2016г. 

 
Одновременно с Маратом Уелдановым была арестована работавшая вместе с ним в Баку граж-

данка Российской Федерации Елена Николаевна Макаренко. Они дружили и на этом основании из-
начально их обоих пытались обвинить в шпионаже в пользу Армении и России.  

На самом деле, исходя из записи в паспорте Марата Уелданова о том, что он родился в Баку со-
всем несложно в течение одного дня по архивам выяснить, что в 6-го декабря 1982 года в Баку родился 
не Марат Валерьевич Уелданов, а Марат Валерьевич Галустян.  

Но, как же спецслужбы Азербайджана могли не воспользоваться таким подарком судьбы и тем 
самым не раструбить перед своим обществом о своей «самоотверженной» службе и не раскрутить ис-
торию о «пойманных шпионах», о которой они потом смогли бы снять сериал с расхваливанием своей 
«доблестной бдительности»?! Ведь несмотря на «сенсационные» обвинения, Елена Макаренко после 
15-и суток издевательств была отпущена, причём специально без каких-либо документов, на основа-
нии которых она могла бы подтвердить своё нахождение под арестом в Баку и обращаться с жалобами 
на жестокое обращение с ней. Вот выдержки из статьи «Протокол опроса Елены Макаренко по делу 
гражданина России Марата Уелданова, задержанного в Азербайджане» от 7-го августа 2016 года 
(http://www.iarex.ru/news/53382.html) с рассказом Елены Макаренко о подробностях отвратительного 
обращения с ней при аресте и нахождении в заключении в Баку: 

«…следователь ответил, что сейчас я должна думать о своей участи, а не о Марате, так как с 
этим грязным армяшкой всё понятно, а мне грозит 15 лет лишения свободы или сколько там, решит 
суд, а будет он не раньше осени, в сентябре, поэтому нужно умудриться выжить до этого срока.» 

«Я думала, что умру на том допросе, но ад был впереди — в следственном изоляторе СГБ, ведь 
допросы и пребывание там — это и есть ад. Так как я уже далеко не молода и долго работаю на вред-
ном производстве, здоровье у меня плохое. А когда стресс, плохое питание, жара страшная, у меня 
начались сильные проблемы со здоровьем. 

Я всё время боялась, что у меня будет инсульт или инфаркт. При поступлении в изолятор мне 
(по моей просьбе) измерили давление, 160/120, больше врача я не видела в этом изоляторе, хотя я 
теряла сознание много раз и просила пригласить врача.» 

«…меня перевезли в следственный изолятор службы государственной безопасности. Мне сразу 
надели наручники, отвели на осмотр, там неопрятная, агрессивно настроенная женщина велела раз-
деться до гола, медленно осмотрела мою одежду, заставила меня приседать (без одежды), при 
этом, руками раздвигать свои гениталии. Я обливалась слезами, от стыда и позора, всё было как в ту-
мане, мне было совсем дурно. 

После мед. осмотра меня отвели в одиночную камеру. Там всё время играла громко музыка и 
временами работали как будто инструменты, то ли перфоратор, то ли электропила. Я медленно 
сходила с ума. 

На допросы меня водили в наручниках, которые сильно затягивали, с низко опущенной головой 
передвигались по коридорам, по команде охранника я должна была поворачиваться к стене и низко 
опускать голову. И когда я не сильно опустила голову, по ней я и получила удар. 

Тут после первого же допроса я стала задумываться о самоубийстве, я понимала, что долго это 
выдержать не смогу, не было в моей жизни больше унижений, оскорблений и разочарований. Я 
ничего не подписывала, все документы были на азербайджанском языке, я им не владею.» 

«Допрашивали меня разные люди, я не знаю кто они и откуда? Всё время я очень переживала за 
своих родных, понимала, что они меня потеряли и очень волнуются за меня. В один из дней, я 
попросила охранника, разрешить мне позвонить, так как у меня нет лекарств, нет зубной пасты, рас-
чёски, полотенца, шампуни, сменного белья, туалетной бумаги и так далее. 

Во время задержания, я была в белой блузке, которая была чёрная, от меня дурно пахло, чеса-
лась голова.» 

«Меня постоянно тошнило, болела голова, были позывы рвоты, Алиев хватал меня, орал и от-
ворачивал к стене. 

На следующих допросах меня рвало, я теряла сознание. Как я это вынесла, не знаю. После оче-
редного допроса, понимая, что сил у меня уже нет, я объявила, что подписывать, то, что меня 
принуждают, я не буду и всё что знаю рассказала. Пусть осудят, посадят в тюрьму или убьют.» 

«...меня повели на допрос, завели в кабинет, и я увидела Марата. Он сильно похудел, осунулся, 
у него дрожали губы и руки. Вид был подавленный. От моего весёлого и жизнерадостного друга ни-
чего не осталось.» 
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«Он [следователь Алиев] обратился к Марату, спросил, есть ли у него ко мне неприязнь, попросил 
назвать мои фамилию имя отчество. Марат ответил на его вопросы. Те же вопросы он задал мне. Я 
так же на них ответила. После этого следователь сказал, чтобы Марат назвал свою настоящую фами-
лию, Марат назвал — Галустян. 

Алиев спросил, работает ли Марат на какие-нибудь спецслужбы? «На спецслужбу России» — 
ответил мой друг. «Елена Макаренко об этом знала?»- спросил Алиев. «Знала» — ответил Марат. 

«Что скажешь?» — спросил меня следователь. Всё это время Марат не смотрел мне в глаза. Я 
обратилась к другу, спросила его, зачем ему это надо? Марат посмотрел на меня и ответил: «Лена, я 
больше не могу!»» 

«…меня неоднократно водили снимать отпечатки пальцев и ладоней, несколько раз фото-
графировали в фас и профиль. 

Сотрудник сетовал, что от слёз моё лицо распухло и глаза распухли и нет нормального фото.» 
«24 июня ближе к вечеру меня отвёл охранник на второй этаж изолятора, там со мной побеседо-

вал всё тот же Алиев, сказал, что я не честна перед следствием, что сегодня меня отпускают, но 
меня будут вызывать на допросы. 

Совершил процедуру возвращения мне моего имущества, изъятого при обыске. Так же я подписа-
ла множество бумаг, о том, что не имею претензии к моему содержанию и питанию. В тот момент я 
подписала бы, что я английская королева! И когда мне сказали, что я могу идти к воротам изолято-
ра без конвоя, я подумала, что меня расстреляют при попытке к бегству.» 

«Я ждала, что меня будут ждать сотрудники Российского посольства, когда я выйду. Никто не 
ждал. Я сразу же сообщила семье, что я освобождена и первым же рейсом лечу домой. Ехать в Рос-
сийское посольство я не стала, так как утратила веру в его силу.» 

«По прилёту в Москву, как только я сошла с трапа, я позвонила Мариане, сестре Марата, и рас-
сказала нашу историю. 

Я не называю фамилии и имена друзей и знакомых, которые помогали мне и Марату, так как они 
живут в Баку, я не хочу подвергать их жизни опасности. Уже после освобождения я узнала, что 
бывшие сотрудники и друзья — мои и Марата, искали нас в полиции, в следственном изоляторе, при-
ходили много раз, интересовались нами, приносили передачи, но нас прятали, поэтому информация 
была недоступна. И только из Российского посольства, тех, кого я ждала больше всего, я так и 
никого не дождалась. 

29 июня, мы с сестрой Марата находились в МИД России, когда получили письмо из посольства и 
узнали, что Марата обвиняют по статье о наркотиках.» 

 

 
 

Елена Макаренко проводит одиночный пикет перед 
Министерством Иностранных Дел Российской Федерации 

 
Можно задаться вопросом о том, какова же была действительная цель ареста Марата Уелданова, 

формальным поводом для лишения свободы которого по обвинению в наркодилерстве стало «обнару-
жение» у него пакетика с 3,75 граммами героина? О действительных мотивах спецслужб Азербай-
джана – чуть позже!  
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А теперь – подобнее о Марате Уелданове, которому не было никакого резона заниматься нарко-
дилерством. Особенно в Азербайджане! С 2009г. он работал в системе организации гостиничного пи-
тания и стал специалистом международного уровня. С 2014г. работал на австрийскую компанию 
DO&CO. В составе её коллектива осуществлял свою деятельность во многих крупных гостиницах Рос-
сии, владеет семью языками. В марте 2015г. Марата в составе имеющей большой опыт международ-
ной группы пригласили поработать в Баку на первых Европейских олимпийских играх. Затем он в мае 
2016г. работал в Сочи на этапе Формулы-1. После Сочи следующий этап Формулы-1 должен был про-
ходить в июне 2016г. в Баку и компания DO&CO попросила Марата отправиться туда на этап Форму-
лы-1.  

 
Из СМИ известно, что правоохранительные органы Азербайджана часто безнаказанно пользуются 

методом подбрасывания наркотиков по отношению к тем лицам, которых намерены засадить. Напри-
мер, такой же «финт» в 2012г. был применён по отношению к автору популярной мейханы «Ты кто 
такой? Давай, до свидания!» (https://www.youtube.com/watch?v=UFUtDdgEYwk ) – представителю та-
лышской народа и выступавшему в защиту его прав в Азербайджане, поэту Гилалу Мамедову.  

 

 
 

Автор популярной мейханы «Ты кто такой? Давай, до свидания!», поэт и учёный Гилал Мамедов. 
 
О подробностях преступного подкладывания наркотиков и жестокого обращения с Гилалом Ма-

медовым можно узнать, просмотрев видео: http://lezgistan.tv/respublika-talysh/baku-skazal-talysham-
davaj-do-svidaniya/#comments , https://www.youtube.com/watch?v=jmUIgVLtRxQ , 
https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=BVG6W_aMGMK0sQHrmZ4I&q=%D1%82
%D1%8B+%D0%BA%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D
0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9+%D0%B4%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%8F&oq=%D0%A2%D1%8B+%D0%BA%D1%82%D0%BE+%D1%82%D0%B0
%D0%BA%D0%BE%D0%B9+&gs_l=psy-ab.3.0.0l10.9321.13594.0.15536.13.10.0.3.3.0.253.678.2-
3.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..7.6.888....0.KAvD9i9F3dA. 

 
В видео https://www.youtube.com/watch?v=-jc0f-LEuLY  представлены слова Исмаила Шабанова – 

лидера общественной организации «Талышская диаспора»: «Конечно, Мамедов является политиче-
ским заключённым! Он очень известен в правозащитной среде Азербайджана. Гилал Мамедов нико-
гда не был связан с криминалом, а тем более с наркотикам. В данный момент, арест Гилала Мамедо-
ва – это запугивание и давление на талышского интеллигента. Но поражает другое: и в 21-м веке в 
Азербайджане для расправ с неугодными политическими деятелями используют давно дискредитиро-
вавший силовые структуры метод подбрасывания наркотических средств. Такой приём применялся в 
недавнем прошлом в отношении криминальных авторитетов, которых не так-то просто было поймать 
за совершение преступления. Но, чтобы использовать против учёного, моральная чистота и безуко-
ризненность которого известна чуть ли не каждой домохозяйке – это политическое самоубийство.» 
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В том же видео есть слова и о том, что посредством ареста Гилала Мамедова азербайджанские 

власти ведут борьбу против лидеров национального движения. Cоратники Гилала Мамедова предпо-
лагают, что популярность мейханы «Давай, до свидания!» не даёт покоя азербайджанским властям, так 
как за короткий срок весь мир узнал о талышском народе. Вот против чего понадобились оклеветать 
автора мейханы «Давай, до свидания!», подбросив ему наркотики, и осудив его. 

 

 
 
В 2016 году в Баку гостиничное питание Марат Уелданов должен был организовывать в пре-

стижнейшем, имеющем 818 люксовых номеров «Бульвар Отеле» (Boulevard Hotel Baku) – самом боль-
шом конференц-отеле в Азербайджане. Неофициальные источники указывают, что этот отель принад-
лежит семье президента Азербайджана Ильхама Алиева. Ниже фотографии «Бульвар Отеля»: 
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Родившийся в Баку в 1982г., Марат Уелданов (Галустян) в возрасте 6-и лет и его семья в 1988г. – 
в начале нагорно-карабахского конфликта в качестве беженцев переехали в Краснодар (ниже пред-
ставлены фотографии армянских погромов в Сумгаите (1988.02) и Баку (1990.01)). Родители предпо-
читали не рассказывать, что им пришлось пережить в Азербайджане. Будучи воспитанным в межнаци-
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онально спокойной среде, Марат оказался неспособным представить, какой степени опасности под-
вергается в 21 веке, отправляясь работать в Баку – столицу, казалось бы, уже цивилизованной страны. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
11
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Необходимо отметить, что жертв в Сумгаите, Баку и Кировабаде могло быть значительно больше, 
если многим армянским жителям не помогало бы значительное количество их азербайджанских сосе-
дей и друзей. Простые люди прятали и спасали своих безоружных армян от своих озверевших сопле-
менников, жаждавших армянской крови. Также, хоть и с немалым опозданием, на помощь армянам 
пришла Советская Армия и помогла им выбраться из враждебного окружения в другие регионы СССР. 

Ещё фотографии:  
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А ныне при упоминании о Баку не показывают приведённые ужасные снимки: слишком они шо-
кирующие и напоминают об отвратительных проявлениях представителей местного населения. Ведь 
всем готовящим репортажи о Баку, с целью напоминания о славном общем прошлом, куда приятнее 
напоминать дорогие сердцу зрителей милые эпизоды «Чёрт побери!» из снимавшегося в Баку в совет-
ские годы обожаемого всеми, культового фильма режиссёра Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука»: 
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В начале 2000-х годов большие нефтяные доходы постсоветского Азербайджана вызвали стремле-
ние у нынешнего хозяина этой страны – Ильхама Алиева вылезти из кожи вон, но придать макси-
мальный лоск своей стране, в которой происходило бесчеловечное насилие по отношению к своему 
армянскому населению, а также, которая во многих международных организациях считается крайне 
авторитарной или даже тоталитарной, исходя из жестокого обращения к многочисленным политза-
ключённым. При жёстком подчинении народа Азербайджана многочисленным силовым структурам, 
делается всё, чтобы цветные картинки (в немалой степени благодаря вкусу жены Ильхама Алиева – 
Мехрибан Алиевой) создали бы иной, благоприятный образ и дезавуировали жестокую реальность.  
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Не менее респектабельно стремится выглядеть и сама правящая в Азербайджане семья Алиевых:  
 

 
 

 
 

 
 

На параде, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне на Красной площади 
в Москве в 2015 году армянские военнослужащие проходили после азербайджанских. Потом в СМИ 
Азербайджана для себя специально отфотошопили картинку 
(https://newsland.com/community/4109/content/nepriiazn-azerbaidzhana-k-armenii-na-parade-
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pobedy/3464110 ), чтобы флаг Республики Армения не оказался на одном снимке с азербайджанскими 
военнослужащими. Таким образом, появилась очередная иллюстрация на всех уровнях заботливо 
культивируемой в Азербайджане ненависти и нетерпимости к Республике Армения и всем армянам: 

 

 
 
Тем не менее, явно именно утончённой и просвещённой супруге президента Азербайджана 

Мехрибан Алиевой пришла в голову идея о том, чтобы пропагандистская машина Азербайджана на 
все лады трубила бы о самой невиданной в мире толерантности азербайджанского народа и государ-
ства, тем самым распиарив миф о наличии у себя мало кем в этой стране осознаваемого понятия, но 
зато молниеносно приватизированного для раздувания у всех на виду пропагандистского мыльного 
пузыря. 

С целью дальнейшего построения мифа о респектабельности Азербайджана возглавляющая фонд 
Гейдара Алиева Мехрибан Алиева устраивает громкие, показательные акции, связанные с немалыми 
затратами. Например, для создания видимости заботы азербайджанского государства о межцивилиза-
ционном, межкультурном диалоге Мехрибан Алиева ездит в Ватикан, где за счёт возглавляемого ею  
фонда Гейдара Алиева оплачивает реставрацию катакомб Святых Марчеллино и Пьетро, являющихся 
одним из ценных памятников христианского мира: 
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Необходимо особо отметить, что насаждение в Азербайджане открытой ненависти к армянам, да и 
в более скрытой форме к представителям других народов, живущим в этой стране, происходят на фоне 
чудовищно-наглой лжи, вещаемой в Азербайджане местной пропагандой с безудержным восхвалением 
якобы царящих в их стране толерантности и мультикультурализма. Забыв про невероятно жестокие 
антиармянские погромы «Сумгаит-1988» и «Баку-1990», про подавление в последующие годы каких-
либо поползновений на идентичность у других проживающих в Азербайджане национальных мень-
шинств, например, лезгин и талышей, в Азербайджане день за днём целенаправленно дезинформируют 
далёких от проблем региона несведущих людей. Вот, например, что написано в типичной статье (такие 
регулярно публикуются на азербайджанских пропагандистских сайтах!) «Как Ватикан и весь мир при-
знали азербайджанский феномен» от (7-го ноября 2018г., https://news.day.az/politics/1059748.html):  

«Сегодня в мире растет национализм, нетерпимость на религиозной и этнической почве, от-
рицание и неприятие всего, что кажется на первый взгляд чуждым. 

Есть понимание того, что перед этими угрозами и вызовами трудного времени могут выстоять 
те общества, которые пропагандируют терпимость, миролюбие, толерантность. 

Азербайджан, который исторически был пространством, где представители разных народов и 
религий жили в атмосфере мира и дружбы, где никогда не было противостояния на религиозной и 
национальной почве, где создана уникальная толерантная атмосфера, стал хорошим примером 
межрелигиозного и межцивилизационного взаимопонимания. 

Азербайджанский мультикультурализм постепенно завоевывает признание как мировой фе-
номен. Не удивительно: в то время, как в Европе, на родине толерантности, все чаще говорят о 
смерти идеи равноправного сосуществования разных культур, в мусульманской стране мульти-
культурализм преподают в школах и университетах, а терпимость и равноправие всех народов, 
населяющих страну, становятся прочной основой государственной политики. 

Имя Азербайджана прозвучало на днях из уст Папы Римского в качестве похвального приме-
ра религиозной терпимости.» 

«Однако, изначально дружелюбное, доброе, отношение азербайджанцев к представителям 
иных религий и национальностей вовсе не продукт официальной политики, спущенной сверху. 
Терпимость к другим расам, этносам, религиям и культурам, с подачи США и ЕС официально воз-
веденная в ранг квази-религии во многих странах мира, законодательно поддержана и культиви-
руется информационной пропагандой и массовой поп-культурой, но тем не менее сегодня неред-
ко демонстрирует свою крайнюю несостоятельность.» 

«... Но то, что в Европе попытались культивировать искусственно, естественно произросло на 
благословенной азербайджанской земле. 

Терпимость и благодушие в отношении иных верований и национальных особенностей - че-
рез века естественным образом вошли в древнюю культуру азербайджанского народа.» 

Можно было бы не обращать внимания на пропагандистские изыски, если бы они, повторяемые 
постоянно, действительно не стали бы вводить в заблуждение несведущих людей. Вот и родившийся в 
Баку Марат Уелданов (Галустян), но становление которого состоялось в России, оказался обманут 
натиском такой пропаганды, раздуваемой главным адептом азербайджанской «толерантности»: 
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Не все за пределами Армении и Нагорного Карабаха знают, что одновременно с приведёнными 
гламурными картинками в Азербайджане годами на высшем государственном уровне культивируется 
практически звериное армяноненавистничество. В неофициальном порядке это явление существовало 
и в советские годы. Иначе как же могли молниеносно найтись фигуранты для осуществления погромов 
в Сумгаите и Баку? А в постсоветском Азербайджане этому уже нет никаких запретов! Тем не менее, 
ненависть не придала боеспособности. После того, как в 1988 году и в 1990 году в Сумгаите и Баку 
произошли жесточайшие погромы против местного безоружного армянского населения, в 1991-1994 
годах Азербайджан пытался военным путём уничтожить или изгнать армянское население из Нагорно-
го Карабаха, но потерпел ошеломляющее поражение. С тех пор основной стержень культивируемой 
властями Азербайджана идентичности своего народа строится на неистребимом желании убивать ар-
мян и наносить любой возможный вред Армении и любому представителю армянского народа, даже в 
том случае, если они являются гражданами других государств. Убийство армянина любого возраста в 
Азербайджане не только не является преступлением, но официально поощряется в качестве геройства. 

Ненависть в отношении армян в Азербайджане доведена до такого уровня, что были уничтожены 
все кладбища армян и могилы, на которых можно было бы прочитать армянские имена и фамилии, а 
также все армянские исторические памятники. Например, в Нахичеванской Автономной Республике 
близ пограничного с Ираном города Джульфа для того, чтобы не осталось никаких свидетельств о 
жизни в этом крае армян было уничтожено древнее армянское кладбище, на котором ещё до 2000-х 
годов находилось более тысячи самобытных армянских хачкаров (крест-камней), которым было по 
несколько сотен лет и которые свидетельствовали о процветавшей в этом крае армянской культуре.  

Вот фотографии уничтоженных хачаров: 
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Кадры видео уничтожения армянских хачкаров близ Джульфы можно посмотреть здесь: 

https://www.youtube.com/watch?v=yhhQ0z87oiY , https://www.youtube.com/watch?v=rf8rI7C9fq0 . 
 
Кадры были сняты с иранского берега пограничной реки Аракс. Нет сомнений, что подобной уча-

сти удостоились все армянские памятники, которыми могли распорядиться азербайджанские власти.  
Например, в городе Нахичевань и в ближайшем селе Айлапат уже в постсоветское время были 

уничтожены армянские церкви, пережившие советский период гонения на религию. На месте собора 
Сурб Геворг был построен турецкий супермаркет TEMA, а в селе Айлапат остался лишь пустырь. 

Вот фотографии: 
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Место, где в Нахичевани в советское время стоял армянский собор Сурб Геворг легко может 
узнать любой, кто служил в этом городе в Советской Армии, по спутниковому снимку 2009г. Три ука-
занных на снимке объекта видел практически каждый! 

 

 
 

Белый эллипс с цифрой “1” указывает на искусственный водоём, окружность, помеченная циф-
рой “2”, указывает на мечеть, а цифрой “3” помечена окружность, указывающая на место, где ещё 
в 1987-1989гг. стоял армянский собор Сурб Геворг (Святой Георгий). Сейчас на его месте построен 
турецкий супермаркет “TEMA”. Современную картину этого места можно увидеть по ссылке: 
http://www.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Nakhichevan'&sll=39.208548,45.407
245&sspn=0.029396,0.054245&ie=UTF8&ll=39.208332,45.407073&spn=0.003674,0.006781&t=h&z=17 

 

 
 

А церковь в селе Айлапат (которое в советское время называлось Мясникянобад) может узнать 
любой военнослужащий, который в советское время служил в Нахичеванском танковом полку (В/ч 
62820). Мимо этого села (которое в солдатской среде называли Нью-Йорком), в центре которого стоя-
ла армянская церковь с гнездом аиста вместо креста проходили практически все, когда ради сокраще-
ния пешего пути старались идти короткой дорогой (но не безопасной из-за местных!) на полигон. 
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Жена президента Азербайджана Мехрибан Алиева оплачивает реставрацию в Ватикане ценных 
памятников христианского мира, но одновременно на подконтрольных Азербайджану территориях 
уничтожаются армянские христианские памятники. Как это вяжется с межцивилизационным, меж-
культурным диалогом?! Конечно же, для Ватикана было бы нецелесообразно отказываться от средств 
для реставрации своих памятников! Но, несложно догадаться, что вкладывание азербайджанских денег 
в их реставрацию – это своего рода «культурная» коррупция для создания человекоподобного имиджа 
Азербайджана, так как многие в мире в первый раз услышали об этой стране исходя из жестоких ар-
мянских погромов. А о распространении азербайджанской коррупции на международном уровне сви-
детельствует находящееся на слуху выражение: «азербайджанский ландромат». На самом же деле, дай 
волю властям Азербайджана и они с такой же настойчивостью станут уничтожать не только камни ар-
мянских памятников, но и каждого человека в котором найдут хоть какую-то связь с армянами. Осу-
ществление культурного Геноцида памятников усопшим армянам – это иллюстрация жажды осуще-
ствить Геноцид по отношению к живым армянам. Беда кому-либо из них, подобно Марату Уелдано-
ву, попасть в руки людей с настолько бесконтрольной, как в Азербайджане, направленностью творить 
зло по отношению к армянам, подобной нацистскому отношению к евреям в фашистской Германии.  

В 2014 году в Нагорном Карабахе была обезврежена диверсионно-разведывательная группа, со-
стоящая из трёх человек: Дильгама Аскерова, Шахбаза Гулиева и Гасана Гасанова. По легенде эти 
трое стремились посетить могилы своих предков. Однако, почему-то при этом они собирали сведения 
и были вооружены автоматическим оружием. Это оружие было применено: был похищен, несколько 
дней удерживался в плену, а затем расстрелян 17-летний армянский юноша Смбат Цаканян.  
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Вот фотография 17-летнего Смбата Цаканяна (источник - статья: «В Степанакерте за убийство ар-
мянского ребенка вновь судится турок ...» (https://artsakhpress.am/rus/news/7332/)). 

 

 
 
А Гасан Гасанов остановил на дороге гражданский автомобиль и расстрелял водителя, а также 

ранил женщину, сидевшую рядом с ним. При нейтрализации группы Гасан Гасанов был уничтожен, а 
Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были осуждены приговором гласного суда. 

Вот фотография Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева на заседании суда: 
 

 
 
Если следить за продукцией азербайджанской государственной пропаганды (пример – статья 

«Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев в обмен на армянских диверсантов» (15 февраля 2018,   
http://novosti.az/society/15762.html, текст полностью приведён на стр. 47)), то можно заметить, что в 
Азербайджане Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева называют заложниками и не упоминают о 
содеянном ими. В октябре - декабре 2014г. в Нагорном Карабахе состоялся максимально прозрачный 
судебный процесс, шедший в открытом режиме с соблюдением судебно-процессуальных норм и с 
обеспечением правовой защиты подсудимых. На суде выяснилось, что 17-летнего Смбата Цаканяна 
из своего автомата застрелил именно Дильгам Аскеров. Шахбаз Гулиев был приговорён к 22 годам 
лишения свободы, а Дильгам Аскеров – к пожизненному заключению. С тех пор власти Азербайджа-
на постоянно всеми правдами и неправдами пытаются заполучить своих диверсантов, чтобы они укло-
нились от ответственности за совершённые преступления. Они заявляют, что суд Нагорно-
Карабахской республики неправомочен выносить судебные решения. Таким образом, по их версии, 
совершившие злодеяния против армян азербайджанские преступники должны быть неподсудны и без-
наказанны, тем самым пытаясь выписать себе индульгенцию на любые преступления против людей, 
живущих в Нагорном Карабахе. С момента задержания Дильгама Аскерова азербайджанские СМИ 
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пытались вовлечь в процесс над ним Российскую Федерацию, упорно представляя его в качестве яко-
бы гражданина России. В настоящее время азербайджанские власти утверждают, что ими «обезвреже-
ны» три «армянских диверсанта». Ими они называют жителя Карабаха Арсена Багдасаряна, который 
случайно пересёк границу Азербайджана, и жителей Армении Завена Карапетяна и Карена Казаря-
на, которые вообще являются психически нездоровыми людьми. Относительно «армянских диверсан-
тов» нигде даже нет никаких данных о том, что они действительно совершили какие-то диверсии. Их, 
якобы, задержали до того, как они должны были совершить их. Естественно, пытками у этих оказав-
шихся в руках азербайджанских властей армянских заложников были выбиты нужные признания! Од-
нако, азербайджанская пропаганда сразу после ареста не стала предлагать для обмена работавшего в 
Баку Марате Уелданове, которого, после подброса ему наркотиков в действительности можно назвать 
ещё одним – тайным заложником, взятом в плен методами государственного терроризма (до того, как 
были пленены упомянутые последние двое армян) и с использованием судьбы которого фактически 
осуществлялся необъявленный шантаж. В действительности он применялся не только в отношении 
Армении и Нагорного Карабаха, но и в отношении Российской Федерации, гражданином которой он 
является, с целью обмена совершенно невиновного человека на якобы гражданина России – убийцу 
Дильгама Аскерова, чтобы он смог избежать наказания также, как небезызвестный Рамиль Сафа-
ров, в 2004 году в Венгрии во время учебных курсов в рамках программы НАТО «Партнёрство во имя 
мира» подло зарубивший топором спящего армянского офицера Гургена Маркаряна.  

Вот фотография Рамиля Сафарова во время суда над ним в Венгрии: 
 

 
 
А вот убитый им Гурген Маркарян: 
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В 2006 году Рамиль Сафаров в Будапеште был приговорён венгерским судом к пожизненному 
тюремному заключению. А 31-го августа 2012 года он был передан Азербайджану для дальнейшего 
отбытия наказания. Однако, в тот же день Сафаров был помилован указом президента Азербайджана 
Ильхама Алиева. В Азербайджане Сафарова встретили как героя. Он получил в подарок квартиру и 
был повышен до майора, с выплатой жалования за восемь лет, которые он провёл в заключении. Сразу 
после возвращения в Баку Рамиль Сафаров, окружённый почитающей его толпой, торжественно воз-
ложил цветы к могиле «общенационального лидера Азербайджана» Гейдара Алиева – отца Ильхама 
Алиева, выкупившего убийцу у Венгрии: 
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Спустя годы после совершённого им убийства армянского офицера, не отбывший своего наказа-
ния Рамиль Сафаров себя чувствует вполне вольготно: ожирел и даже выступает с трибуны. Явно, 
освящённый находящимся за ним портретом «лучезарного» президента Ильхама Алиева, рассказыва-
ет азербайджанскому молодому поколению о совершённом им «невероятно-героическом подвиге»: 

Вот фотографии Рамиля Сафарова спустя годы после совершённого им преступления: 
 

 
 

 
 

Таким образом, становится ясно ради чего азербайджанские власти подложили пакетик с 
3,75 граммами героина в карман ни в чём не виновному гражданину Российской Федерации Ма-
рату Уелданову и осудили на 8 лет лишения свободы. Им понадобился заложник для того, чтобы 
обменять на своих убийц, а затем торжественно героизировать последних. Если такое произой-
дёт, то азербайджанская пропаганда, по своему обыкновению, будет на все лады расхваливать 
«всесильного», «дальновидного» и «мудрого» Ильхам Алиева, ради исполнений чаяний азербай-
джанского народа следующего заветам «великого» Гейдара Алиева. Но на основании положений 
Конвенции между Россией и Азербайджаном о передаче осужденных к лишению свободы для даль-
нейшего отбывания наказания от 06.03.1998г. осужденный Марат Уелданов должен был быть пере-
дан Российской Федерации для дальнейшего отбывания наказания в своей стране: 
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Тем более скорейшая экстрадиция Марата Уелданова в Россию должна была состояться в усло-

виях Азербайджана, в котором ненависть и нетерпимость к армянам в настоящее время не знает гра-
ниц и Марату угрожала постоянная опасность!  

Соответствующие государственные органы Российской Федерации в декабре 2017 года направили 
в Азербайджан документы на экстрадицию в Россию Марата Уелданова: 
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С тех пор азербайджанские власти уклонялись от дачи однозначного ответа. Консульский отдел 
Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике направлял многочисленные ноты с 
требованием экстрадировать Марата Уелданова в Россию:  

 
 
Азербайджан ответил бессодержательным сообщением о проведении некой «соответствующей ра-

боты» по передаче гражданина Российской Федерации Уелданова Марата Валерьевича в страну при-
надлежности гражданства: 
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Министерство юстиции Российской Федерации посылало напоминающие письма Министерству 

юстиции Азербайджанской Республики. Последнее отписывалось сообщениями о том, что «в настоя-
щее время проверяется наличие или отсутствие оснований, препятствующих этой передаче»:  
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В начале августа 2018 года из Генеральной прокуратуры Азербайджана находящемуся в за-

ключении в Баку Марату Уелданову поступило письмо о том, что не считают целесообразным 
экстрадировать его в Россию (русский, английский перевод и оригинал на азербайджанском языке):  
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С точки зрения неосведомлённого человека мог бы возникнуть вопрос: если речь идёт об обык-
новенном наркодилере, то зачем целая госбезопасность страны обеспокоена и считает нецелесо-
образным его экстрадировать в страну гражданства? Но в действительности, такой исход следова-
ло ожидать: в отсутствие громких демаршей со стороны государственных органов Российской Феде-
рации азербайджанские власти посчитали, что Российская Федерация не намерена выдвигать им тре-
бование экстрадировать Марата Уелданова и они решили игнорировать Конвенцию между Россией и 
Азербайджаном о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 
06.03.1998г. Поскольку не сработал план азербайджанских властей по обмену заложника-армянина на 
своего убийцу Дильгама Аскерова, они решили живым не выпустить Марата Уелданова из своих 
застенков, так как, если он будет передан России, то, естественно, не будет молчать о том, как ему в 
Баку подложили пакетик с героином и какие обычные для Азербайджана методы применяли при до-
просах. В этом можно удостовериться из фрагмента рассказа (см. стр. 45) самого Марата Уелданова: 
«В марте [2017г.] мне следователь сказал: «Мы хотим тебя отпустить, но нам нужно это сделать 
законно, так как ты не посылка – взять и отправить тебя назад, всё должно быть гладко, но имей 
ввиду, ты не можешь взять флаг в руки и кричать: «Я не виновен! Я не виновен!» Я сказал: «Ко-
нечно, я буду! Вы меня уничтожили и вешаете на меня всякую … неположенное.» Он сказал: «Ну 
тогда пеняй на себя!»»   

Если кто-либо сомневается в том, что в Азербайджане готовы беспощадно умертвить находящего-
ся в их руках любого армянина (при любом его гражданстве!), то несведущим следует знать, что в 
2010 году после 3-х недель нахождения в плену в азербайджанских застенках был убит случайно пе-
решедший границу 20-летний армянский пастух Манвел Сарибекян: 

 

 
 
В 2014 году через месяц после возвращения из плена скончался 77-летний пастух Мамикон Ход-

жоян, который также случайно перешёл границу с Азербайджаном. В плену 77-летнего старика, много 
лет стоявшего на учёте в психоневрологическом диспансере также пытали, сломав ему руку: 
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В том же 2014 году всего лишь в течение суток нахождения в азербайджанском плену от пыток 
скончался заблудившийся и перешедший границу 31-летний пастух Карен Петросян:  

 

 
 
Также в азербайджанской тюрьме, после 7-и месяцев содержания в камере была предпринята по-

пытка убийства известного российско-израильского блогера-путешественника Александра Лапшина, 
имеющего российское, украинское и израильское гражданство. Его 7 месяцев держали в одиночной 
камере, что является нарушением прав человека, издевались, лишали связи с внешним миром, в по-
следний день – это был день рождения матери Александра Лапшина, 10 сентября 2017г., напали в 
камере, избили, душили, сломали зуб, ребра, подъязычную кость. Потом, когда он был без сознания, 
надели ремень и подвесили в туалете, чтобы потом заявить в СМИ, что якобы повесился. Блогер Лап-
шин стал ненавистен азербайджанским властям после того, как в своих блогах рассказал о поездке в 
Нагорный Карабах. По требованию азербайджанских властей он 15-го декабря 2016г. был задержан в 
Минске и явно за какое-то значимое вознаграждение из Баку был 7-го февраля 2017г. передан прези-
дентом Беларуси Александром Лукашенко в лапы азербайджанских «гипер-толерантных» «челове-
колюбов» (похожие или те же самые за один день умертвили 31-летнего пастуха Карена Петросяна): 
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Относительно блогера Александра Лапшина Азербайджан также предпринимал попытки торго-
вать судьбой человека. Из статьи от 15-го февраля 2017г.  «Можно ли обменять Лапшина на неза-
конно удерживаемых армянами Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева? - Эксперты» 
(http://www.1news.az/news/mozhno-li-obmenyat-lapshina-na-nezakonno-uderzhivaemyh-armyanami-dil-
gama-askerova-i-shahbaza-gulieva---eksperty, текст полностью приведён на стр. 48-50) легко можно сде-
лать предположение, что Азербайджан всеми силами добивался ареста блогера-путешественника  
Александра Лапшина в Минске и показательной, в наручниках (с сопровождением демонстративно 
(против кого в Баку?!) четверых вооружённых рослых мордоворотов с закрытыми физиономиями) до-
ставки в Баку не только ради того, чтобы покарать его за поездки в Нагорный Карабах и его публика-
ции о мирной жизни там, но и для того, чтобы обменять его на якобы гражданина России Дильгама 
Аскерова. Можно лишь удивляться непробиваемой тупости азербайджанской пропаганды, упрямо 
пытающейся продвинуть своё утверждение о российском гражданстве Дильгама Аскерова при том, 
что ещё сразу после ареста последнего за совершённое преступление в Нагорном Карабахе в письме 
посла России Владимира Дорохина, направленном в 2014 году вице-спикеру Милли Меджлиса Бахар 
Мурадовой, было написано: «Официально заявляю Вам, что среди задержанных во время про-
изошедшего в Кельбаджаре инцидента граждан Российской Федерации нет». Азербайджанской 
пропаганде в упомянутой статье не оставалось ничего иного, кроме, как выдвинуть придуманную ею 
совершенно сумасбродную версию: «Дело дошло до того, что РФ отреклась от гражданства Диль-
гама Аскерова.» Но как же при таком диком рвении подобно Рамилю Сафарову заполучить обратно 
из Нагорного Карабаха своего убийцу – якобы гражданина России Дильгама Аскерова власти Азер-
байджана смогли бы выдержать не совершить попытку цинично разыграть судьбу «разоблачённого 
армянина», проявив наивность, самостоятельно «приплывшего» к ним прямо в руки? Как же власти 
Азербайджана могли удержаться, чтобы специально, без вины не запачкать обвинением в наркодилер-
стве (если подобное сошло с рук в отношении, например, талышского деятеля Гилала Мамедова) и не 
проделать тот же «финт» в отношении гражданина Российской Федерации Марата Уелданова ради 
цели обмена последнего на Дильгама Аскерова? В упомянутой статье представлены рассуждения: 

«Депутат [Милли Меджлиса Азербайджанской Республики] Михаил Забелин также указал на 
сложность данного вопроса ввиду того, что находящийся в плену у армян азербайджанец Диль-
гам Аскеров является гражданином Российской Федерации. 

М.Забелин указал, что в Азербайджане за продажу наркотиков арестован армянин, гражда-
нин Российской Федерации Марат Уелданов. 

«Поэтому я внес предложение о том, что армянин, который сидит здесь, и Дильгам Аскеров 
– оба российские граждане, могут быть экстрадированы в Россию», - сказал он. 

Возможно ли впоследствии добиться экстрадиции Аскерова из России в Баку, Забелин уточ-
нять не стал.» 

 
Тупость азербайджанской пропаганды выражается также и в том, что она априори считает, что все 

с полным доверием относятся к её опусам и никто не может иметь иного мнения, кроме «правильного» 
– азербайджанского. Именно поэтому в Азербайджане едва ли не более рьяно, чем в Турции (с которой 
у Азербайджана – один народ, но два государства), отрицают Геноцид армян 1915 года в Османской 
империи, называя его «выдуманным», «фальшивым», «никогда не происходившим в истории», не пы-
таясь задуматься о том, что во многих странах не только легко обходятся без учёта мнения по этому 
вопросу и Азербайджана, и Турции, но и с подозрением относятся к проявляемой лживой тенден-
циозности этих стран, пытающихся по-своему представить исторические события. В этом свете акт 
государственного терроризма в отношении Марата Уелданова (Галустяна) трудно не считать дока-
зательством продолжения на протяжении столетия той же укоренившейся в Турции и Азербайджане 
геноциидальной политики в отношении армян, которую в этих странах пытаются неуклюже отрицать. 

 
3-го октября 2018г. в азербайджанской зоне Интернета появилась статья: «Армянская активист-

ка пожаловалась Путину на Азербайджан - НАША РЕПЛИКА» 
(http://vzglyad.az/news/119285/Армянская-активистка-пожаловалась-Путину-на-Азербайджан--НАША-
РЕПЛИКА.html, текст полностью приведён на стр. 51-52). В этой статье, в частности, написано: 

«На днях на имя президента России Владимира Путина было отправлено открытое письмо от 
представительницы «Объединения армян из Азербайджанской ССР» Мариам Авакян. Сия особа 
периодически занимается этим делом с момента осуждения в Азербайджане гражданина 
России армянского происхождения Марата Уелданова-Галустяна 28 апреля 2017 года к 
восьми годам лишения свободы по статье 234.4.3 УК Азербайджана за производство, хра-
нение, оборот и транспортировку наркотиков.» 
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«… Авакян отмечает, что Уелданов-Галустян «обвиняется во множестве преступлений», хотя 
суд по его делу находился в центре внимания посольства России. Несмотря на это Авакян в 
письме утверждает, что «дело Уелданова-Галустяна сфабриковано», а он сам находится «без 
правовой защиты и жизнь его подвергается опасности».» 

«… Авакян не заикается о том, что созданный на оккупированных азербайджанских террито-
риях сепаратистский режим с 2014 года удерживает в заложниках гражданина России Диль-
гама Аскерова, решившего вместе с Шахбазом Гулиевым и Гасаном Гасановым посетить могилы 
своих предков, похороненных в родном для них и ныне находящемся под оккупацией Кельбад-
жарском районе. В результате Гасанов был убит, а Аскеров и Гулиев были взяты в плен сепара-
тистами. По решению «суда» Дильгам Аскеров был осужден на пожизненное заключение, а Шах-
баз Гулиев - на 22 года лишения свободы.» 

«В отличие от армян, обращающихся к Путину для освобождения осужденного в Баку нарко-
торговца, власти Азербайджана предпринимают конкретные шаги по делу Аскерова и Гулиева, 
обращаясь в международные структуры. Так как это возымеет гораздо действенный эффект, чем 
обращение к какому-либо лицу. 

Однако армяне понимая, что их доказательная база слаба, больше давят на эмоцио-
нальную сторону. Ведь одно дело голословно обвинять других, а другое – обращаться с 
конкретными фактами для разбирательства в соответствующие инстанции. Подобная тен-
денция у армян очень заметна в деле признания вымышленного геноцида. Армяне обращаются к 
главам государств и парламентам, хотя для этого достаточно подать заявление в Международ-
ный суд ООН. Но в силу известных причин армяне отказываются от такого шага, предпочитая вы-
бивать слезу распространением баек о своей «многострадальности». То же самое, но очень неук-
люже, делает и Мариам Авакян.» 

В такой тоталитарной стране, как Азербайджан, все СМИ которой находятся под неусыпным гос-
ударственным контролем, и поэтому изложенное в вышеприведённой статье не могло не означать 
прямой месседж со стороны азербайджанских властей о том, что они готовы обменять гражданина 
Российской Федерации Марата Уелданова на Дильгама Аскерова. Несложно понять, что Марат 
Уелданов изначально был захвачен в Баку именно с данной целью, и его судьба властями Азербай-
джана была превращена в разменную монету для, на первых порах, необъявленного шантажа, а затем 
для прямой торговли живым человеком.  

 
22-го октября 2018г. азербайджанская пропаганда, упиваясь самодовольством, выдала новую ста-

тью с назидательным названием «Преступник должен сидеть в тюрьме, даже если он армянин…» 
(http://zerkalo.az/prestupnik-dolzhen-sidet-v-tyurme-dazhe-esli-on-armyanin/, текст полностью приведён на 
стр. 53-54). Автор - Фарид Теймурханлы с высоты «непогрешимой карающей десницы закона» пишет: 

«Что ни говорите, но представителям «многострадальной» [армянской] нации ничего не стоит с 
пеной на губах утверждать, что кефир является молочным продуктом не белого цвета, а имеет ярко 
выраженный черный оттенок. А когда им пытаются доказать обратное, обвиняют правую сторону во 
всех смертных грехах и предвзятом отношении. 

Ярким примером тому является история с сотрудником австрийской компании «Do&Co», зани-
мающейся организацией питания на выезде, Маратом Уелдановым – Галустяном. 

Вкратце напомним, кто такой Уелданов и почему из него его родственники в России пытаются 
слепить жертву произвола. Знаковым нюансом в деле господина Уелданова является то, что, по мне-
нию его родственников и его самого, «произвол» чинится азербайджанской стороной. 

Итак, вышеупомянутая  жертва, который по роду своей деятельности неоднократно бывал за 
границей, был задержан в Баку 9 июля 2016 года. Вскоре, а точнее 28 апреля 2017 года бакинским су-
дом по делам о тяжких преступлениях он был приговорен к 8 годам лишения свободы. И вовсе не по-
тому, что Уелданов – Галустян – армянин по национальности, хотя именно на этом делает упор его 
сестра Мариана Мирзоян. Все очень просто: Марат – преступник, он осужден за хранение и распро-
странение наркотиков.» 

«А то, что он [Марат Уелданов] устал и заболел, тут уж извините: тюрьма – это все же не ку-
рорт. Может за преступные деяния Уелданова ему еще и талоны на бесплатное питание выдать? И 
Мариане Мирзоян все же следует смириться с реальностью: преступник должен сидеть в тюрьме, 
даже если он армянин…» 

 
И вот 16-го января 2019г. появилась статья «МИД России продолжает атаку на Азербайджан» 

(https://m.haqqin.az/news/143311, текст полностью приведён на стр. 55). Исходя из содержания статьи 
можно сделать вывод, что Российская Федерация в конце концов потребовала от Азербайджана со-
блюдать Конвенцию между Россией и Азербайджаном о передаче осужденных к лишению свободы 
для дальнейшего отбывания наказания от 06.03.1998г.: 
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«На сей раз с нападками на Азербайджан выступил сам глава внешнеполитического ведомства 
России Сергей Лавров, который озаботился судьбой арестованного в Азербайджане Марата Уелда-
нова-Галстяна. 

Напомним, что российский гражданин армянского происхождения Марат Уелданов был задержан 
в Азербайджане по обвинению по статье 234.4.3 УК (незаконное приобретение, производство, хране-
ние и распространение наркотических средств в крупном размере). Решением суда он был приговорен 
к 8 годам лишения свободы. 

Выступая сегодня на пресс-конференции, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в 
результате переговоров с Азербайджаном удастся вернуть Марата Уелданова-Галстяна в Россию.» 

 

 
 
 
После этого – 17-го января 2019г. появилась статья «Азербайджан обратился к МИД России с 

ответной просьбой» (https://haqqin.az/news/143336, текст приведён на стр.56), в которой уже не скры-
вается, а наоборот – прямо обозначается, что судьба взятого в заложники в Азербайджане Марата 
Уелданова непосредственно в этой стране ставилась в зависимость от осуждённого в Нагорном Кара-
бахе за убийство Дильгама Аскерова (которого неизвестно на каком основании называют граждани-
ном России), и несомненно изначально с целью обмена на которого и был захвачен Марат Уелданов: 

«Азербайджан ожидает от официального представителя России повышения усилий по возвраще-
нию своего гражданина Дильгама Аскерова, находящего в заложниках у армян. Об этом сказала гла-
ва пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя от-
вет главы МИД России Сергея Лаврова на вопрос о задержанном в Азербайджане гражданине России 
армянского происхождения. 

Лейла Абдуллаева отметила, что Азербайджан с пониманием относится к заинтересованности 
министра иностранных дел России в вопросах, связанных с задержанием своих граждан. 

«В то же время, мы ожидаем проявления особого внимания и повышения усилий по возвращению 
своего гражданина Дильгама Аскерова, являющегося гражданином России, взятого в заложники на 
оккупированных территориях Азербайджана и приговоренного к пожизненному заключению решением 
сепаратистского суда», - сказала глава пресс-службы МИД.» 

Увидев, что провалилась многолетняя операция азербайджанской госбезопасности по обмену 
убийцы Дильгама Аскерова на заложника Марата Уелданова, официальные структуры Азербайджана 
более не осмеливаются делать заявления в настолько менторском, назидательном тоне, как в надмен-
ной статье «Преступник должен сидеть в тюрьме, даже если он армянин…»!  

После длительных юридических процедур 30-го апреля 2019г. Марат Уелданов был экстрадиро-
ван в страну своего гражданства – Российскую Федерацию.  
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Можно было бы успокоиться после спасения жизни Марата Уелданова! Однако, 1-го марта 
2019г. в руках азербайджанских спецслужб оказался талышский общественно-политический дея-
тель, журналист и ученый Фахраддин Абосзода (Аббасов). Версия азербайджанских СМИ данного 
события изложена в статьях: «Лидер талышских сепаратистов исчез из СИЗО» 
(https://haqqin.az/news/145881), «Из России в Баку депортирован агент армянских спецслужб 
Фахраддин Аббасов» (https://news.day.az/society/1097442.html) (статьи приведены на стр. 57). 
Только исходя из названий данных статей уже страшно подумать, какие жестокости совер-
шаются в «гипер-толерантном» Азербайджане в отношении Фахраддина Абосзода! 

 

 
 
Ведь в отношении Марата Уелданова реальным «достижением» госструктур Азербайджана было 

лишь почти трёхлетнее издевательство над ним! Исходя из звериной ненависти, пропагандируемой в 
Азербайджане по отношении ко всем армянам, трудно не догадаться, что кому-то в Азербайджане 
именно издевательство над Маратом Уелдановым (Галустяном) доставляло максимальное садист-
ское наслаждение. И что, после экстрадиции Марата Уелданова в Российскую Федерацию, страна его 
гражданства должна позволить продолжение азербайджанского беззакония против своего гражданина 
и он по-прежнему должен отбывать наказание за преступление, которого не совершал? А в Азербай-
джане по-прежнему с любым человеком могут поступить также, как в отношении Марата Уелданова! 

  

 
 
ОТВЕТИТ ЛИ КТО-ЛИБО В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЗА АКТ ГОСУДАРСТ-ВЕННОГО ТЕРРО-

РИЗМА в отношении гражданина Российской Федерации Марата Уелданова с целью прекраще-
ния отбывания наказания убийцы – Дильгама Аскерова, в обмен на ни в чём не виновного, но 
подло оклеветанного человека, а также: за то, что жизнь Марата Уелданова была сломлена под-
строенным обвинением в распространении наркотиков; за почти три года издевательств над 
ним при нахождении без вины в заключении в Азербайджане и при фактической постоянной 
угрозе жестокой расправы; за мучения его родных? Марат Уелданов уже более трёх месяцев, как 
экстрадирован в Россию. Однако, пока не наблюдаются какие-либо признаки того, что, анало-
гично расследованию дела журналиста Ивана Голунова, в России начато расследование по пре-
ступлению, совершённому азербайджанским государством в отношении гражданина России.    
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Я, Мирзоян Мариана Валерьевна, 
родная сестра Уелданова Марата Валерьевича, 

произвела запись телефонного  разговора 
18-го июля 2017г. в  15.38, 

используя свой смартфон Sony Xperia Z-1 
c установленным приложением ACR запись звонков. 

 
Марат: Родные мои, если со мной что-то произойдёт не по моей вине, а кто-то посодействует – 

ведь бывают случаи, когда люди не выходят живыми, и по воле рока мы никогда больше не увидимся, 
я хочу чтобы вы были в курсе событий, приключившихся со мной. 

6-го июня 2016г. я приехал в Баку в помощь проведения Формулы-1.  Моя коллега рассказала мне, 
что ей угрожали подложить  наркотики. Подробно описывать не буду, так как речь не о ней.  Совместно 
мы решили поставить в известность консульский отдел РФ, что мы и сделали 8-го июня 2016г. Как 
сейчас помню, время было послеобеденное, без пяти минут три.    

В 15:20 мою коллегу пригласили войти в здание, там она кому-то описала ситуацию. По словам 
моей коллеги, ей сказали: «Не волнуйтесь, это простые угрозы». И якобы представитель консульства 
позвонил в прокуратуру и оповестил об угрозе, а что происходило дальше предельно ясно - все угрозы 
воплотились в реальность.   

9-го июня  утром в 7:00 был первый рабочий день посудомойщиков на территории Формулы-1. 
Моей задачей являлось: встретить сотрудников,  познакомить их с распорядком дня и помочь с пере-
водом.  

В 12:00 этого же дня у меня была назначена встреча с руководителем аутсорсинг компании «Ra-
ma Service» для предварительного собеседования официантов.   

Так как я плохо знаю город, руководитель предложил за мной заехать и отвезти в то место,  где он 
договорился проводить конкурс официантов.   

Мы ехали от центра города около 25-30 минут. Я так и не понял, где это находится, так как ранее 
там не бывал. Я задал ему вопрос: «А почему так далеко от центра? Ведь ребятам будет неудобно 
добираться». Он сказал, что это место его хорошего знакомого и нам не будут мешать.  

Если бы я знал заранее, что кроется под этими словами... 
С 12:30 до 14:00 прошло около 35 человек. Затем поток уменьшился и официанты подходили с 

большим интервалом. Я предложил завершить на сегодня и назначить день на завтра – для опоздав-
ших. Почему-то руководитель начал суетиться и уговаривать меня сделать паузу, выпить чай,  может к 
тому времени из опоздавших кто поспеет, через минуту на столе оказался чайный набор,  а самое ин-
тересное началось после.  

В окно я увидел какое-то оживление людей в солнечных очках, в гражданской одежде. Затем эти 
люди несколько раз открывали, закрывали дверь и кто-то задал на азербайджанском языке вопрос: 
«Это он?» После доли секунды в комнату ворвались шесть человек. Вывели четверых человек, кото-
рые находились со мной в помещении. Двое сразу налетели на меня: один накинул наручники, другой 
повернул меня на живот и я почувствовал, как он лазает у меня в задних карманах брюк. Но я поду-
мал, что это обыск. Но подсознательно понимал, что они могут подложить наркотики. Они, не объяс-
няя, не предъявляя документов, выполняли задуманное. А далее ещё интереснее... Сами понимаете, 
люди – профессионалы, знающие своё дело. У каждого из шести человек своя миссия. Один сразу 
расселся, подготовил бумагу для составления протокола, а также весы для взвешивания наркотиков, 
как будто заранее знал, что они ему понадобятся. Руководитель операции задал вопрос сидящему ря-
дом со мной на азербайджанском языке: «Смог ли он меня напоить чаем?» На что он ему ответил: «Не  
волнуйтесь, как миленький выпьет». Соответственно после этих слов я отказывался пить. Это продли-
лось недолго, так как он начал бить меня по лицу и заламывать пальцы рук. Я попросил не делать 
больно. На что он мне говорит: «Тогда пей!» Я поинтересовался: «А почему он настаивает пить чай? 
Или это проявление гостеприимства? Может, я не хочу пить?»   

Он сказал, что: «Ну, а может у тебя наверняка пересохло в горле?»  Я сам себе задал вопрос: «А 
может это бандиты? Или всё-таки это правоохранительные органы?» Почему меня мучало сомнение, 
так как они не предъявили документов и ведут себя как бандиты. И зачем их должно волновать состо-
яние моего горла?  В итоге они меня вынудили выпить стакан чая. После этого руководитель операции 
очень громко и демонстративно спросил у подчиненных, где мой рюкзак? Взяв мой рюкзак, занёс его 
за диван и начал рыться с комментариями: «Я тебе покажу! Я тебе устрою!» 

Такими действиями притупил мою бдительность и дал понять, если он что-то подложил, 
подсунул, то это он сделал с рюкзаком. Потом приказал сотруднику обыскать меня. Он задал 
вопрос: «Есть ли у меня что-то в карманах?» Я с уверенностью и убеждением ответил, что нет 
ничего, так как за всю свою сознательную жизнь ничего не ношу в карманах. Это дело привыч-
ки.  

Далее хочу отметить всё, что происходило за этот промежуток времени. Мои руки остава-
лись в наручниках спереди. Почему я отметил момент с наручниками - так как они далее в про-
токоле описывают, что якобы по их просьбе я самостоятельно достал наркотики и положил на 
стол.  Всё это ложь и провокация!  
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Значит, как производился обыск. Мне были легкодоступны два передних кармана брюк. Я 
вывернул их наизнанку. Далее под их комментарии: «Давай, давай! Что у тебя там – в задних 
карманах?» Я сказал, что мне не совсем удобно и невозможно вывернуть задние карманы с 
пристегнутыми руками. 

С левой  стороны сидящий сотрудник вызвался мне помочь, подтягивая к рукам левый 
карман брюк и приподнимая с наружной стороны мешковину кармана, таким образом, закла-
дывая  наркотик мне в руку. Я резко выдернул руку из кармана и вместе с рукой вывалился 
маленький пакетик. Как потом стало известно, что это наркотик. Потом все присутствующие 
начали охать, ахать и задавать вопрос: «Что это? Хотя это надо у них спросить, что это».   

А самое забавное – на этом обыск закончился!  Странно, если они удивлены находкой, то почему 
дальше не проверили, может у меня ещё пару граммов в носках, например? Это я  уже потом понял, 
зачем меня поили чаем. Это была страховка на случай, если сорвется их инсценировка, и я откажусь 
подписать протокол, так хоть в организме определят наркотики и будет основание для  задержания, да 
и не только, и для закрепления виновности.  

Всё как в кино! За такую сцену в Голливуде Оскар бы дали.  
Выполнив задуманное, один из сотрудников получил распоряжение найти понятых. Какое-то вре-

мя мы провели в ожидании понятых. Мне руководитель задал вопрос: «Почему я не оказываю сопро-
тивление?» На его взгляд я выгляжу так, как будто я их ждал.  

«А зачем я должен сопротивляться, если это не мои наркотики и это откровенная подстава, а моё 
сопротивление вы будете использовать против меня.» В итоге сотрудник «а ля писарчук» по совмести-
тельству, уже всё взвесил, изложил на бумаге. Что конкретно он там писал, я по сегодняшний день не 
имею понятия. Потом привели двух понятых, одному около 25-27 лет, который с любопытством и со 
всей активностью желал принять участие, а второму от 50 до 55 лет и он просил не ввязывать его в 
это грязное дело, но его заставили. 

Вкратце им пояснили, что якобы меня взяли с поличным, затем внесли их данные в протокол, они 
всё подписали и их попросили удалиться.  

Смотрите, здесь я делаю акцент: их уже не было, а в обвинительном акте всё пишут красиво. Яко-
бы они подошли с понятыми к человеку славянской внешности, попросили, предложили …Ага … затем 
обнаружили, что сами и подложили. Удивились находке, составили протокол, вслух перевели и только 
потом понятые подписали. Еще раз НЕТ, НЕТ и НЕТ! Всё ложь! Они пишут, как должно быть, а не как 
они себя вели. А в суде показания этих свидетелей не совпало. Но, почему- то, судья решил не выде-
лять в приговоре. А всё потому, что это не выгодно. А в реальности было так: меня зажали с двух сто-
рон, а напротив меня подприсел один из сотрудников и распорядился подписать их сценарий. Я ска-
зал, что я не буду это делать, так как это не мои наркотики. Я хочу знать, что здесь происходит и что 
написано на бумагах, которые вы требуете подписать и зачем это делать…  

Напротив меня сидящий человек сказал, что якобы он переводчик и на бумаге изложено ровно то,  
что я видел. Я спросил: «А почему я должен вам верить?» Он сказал, что у меня нет другого выхода, и 
он не собирается всё это читать и терять время и посоветовал подписать, если я не хочу чтобы у меня 
в организме нашли наркотики. И в этот момент, сидящий рядом со мной замахнулся рукой и ударил 
прямо в лицо. Я обратился с просьбой, сделать одолжение не распускать руки, так как я идеально по-
нимаю человеческую речь и, возможно, если они внесут немного ясности в происходящее, и тогда я не 
буду отнимать их драгоценное время и, если вы утверждаете, что в протоколе написано то, что я ви-
дел, тогда позвольте внести комментарий в протокол, так как это какое-то недоразумение. Мне отве-
тили, что комментировать будешь в другом месте и начал выгибать больно пальцы рук и добавил: «Не 
тяни резину! Всё равно подпишешь». Мне ничего не оставалось, как выполнить их требование. По 
окончании операции руководитель приказал своему сотруднику конфисковать видеонаблюдение, что 
он и сделал. Далее меня посадили в автомобиль марки «Мерседес». А что самое забавное: тот, кто 
представился переводчиком, оказался водителем этого автомобиля!  

Меня привезли в здание СГБ. К тому времени, думаю, и начало действовать то, что они подмеша-
ли в чай, так как я почувствовал дискомфорт в организме: меня тошнило и помутнел разум.   Пример-
но с 15:00 до полуночи  меня держали на первом этаже здания, сидя на табуретке.  Постоянно заходи-
ли какие-то люди, задавали вопросы. Чувствовалось, что они это делают с иронией и им казалось это 
очень забавным.  

Где-то в 23:00 прибыл адвокат для формальности дела, что-то подписал, возмутился, что его по-
беспокоили и не хотел брать дело. 

Я начал приходить в себя, когда меня подняли на второй этаж и передали в изолятор. Уже 
было за полночь.  На следующее утро в изолятор – в комнату для свиданий явились три чело-
века и начали меня допрашивать. Как это было больно – это только Богу известно!  

Спустя несколько месяцев, я прочёл в детективном чтиве от Дарьи Донцовой о том, что меня 
имеют право допрашивать в кабинете у следователя и только те, кто входит в следственный состав, 
но уже было предельно поздно. К своему следователю я попал значительно позже. При первой встре-
че он использовал метод кнута. Но спустя время понял, да и суд, который прошёл 11-го июня 2016г., 
адресовал именно ему напоминание о существующей статье – номер не помню, но связанное с цве-
том кожи,  национальности, половому признаку и вероисповедания, а потом уже,  конечно,  без пряни-
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ков не обошлось.  Зато его коллеги, которые не входили в состав следственной группы, позволили се-
бе сравнять меня с грязью. Для них закон не писан: они всё время следствия держали меня в страхе, 
угрожали тем, что в период проведения Формулы-1 у них превышены полномочия правом пользовать-
ся табельным оружием, и что они могут меня застрелить, а если спросят, то скажут, что я оказал со-
противление при задержании и всё в таком духе, не давая возможности осознать происходящее, где я 
нахожусь и что подписываю. Ведь и вправду, если о моём аресте не известно родным и что не мало-
важно Посольству моего государства, они же могут делать со мной всё, что угодно, и мне пришлось в 
какой-то мере подчиниться их противозаконным действиям.  

Ежедневно следователь производил письменность на азербайджанском языке и я подписывал в 
отсутствии адвоката и переводчика. Он сказал, что он старается мне помочь, чтобы всё это скорее за-
кончилось.  

Поиграв на эмоциях, он сказал, что я должен ему доверять и он единственный, кто мне поможет в 
этой беде. А я понимал, что он один их тех, кто хочет засадить меня за решетку, благодаря умению 
красиво писать, зная хорошо закон.  

Ещё я хочу отметить несколько подпунктов. Но буду описывать в разброс по мере воспоминания 
спустя большой промежуток времени.  

С первого дня и на протяжении длительного времени я просил воспользоваться правом на звонок 
родным. Следователь, хихикая, спрашивал: «А кому я больше всего хочу позвонить, маме или папе?» 
Какое унижение мне пришлось испытать: он же не собирался позволять мне звонить, а получал удо-
вольствие от самого вопроса.  

Неоднократно я приходил к нему с письменным обращением в посольство РФ. Он читал письмо, а 
потом уничтожал, комментируя: «Зачем тебе это? Ты хочешь поскорее домой, воссоединится с род-
ными или будешь нам мешать своими письмами?» Следующее письмо в посольство я направил из 
изолятора. Но через время дежурный изолятора вернул письмо и сказал, что я не имею право писать 
напрямую в Посольство, а только на имя начальника изолятора с просьбой сообщить Посольству о 
желании встретиться, а он принимает решение, как быть, ну и, конечно – это  безрезультатно. Несмот-
ря на мои старания узнать результаты решения начальника, но всё это бесполезно и безответно.  

Потом я написал ещё раз, на моё письмо отреагировал какой-то человек инкогнито, с желанием 
помочь мне. В его присутствии я написал письмо в Посольство, выдержав стандартный формат,  то 
бишь: шапка, заявление с текстом о просьбе навестить меня, подпись и дата. Он его помял и выбро-
сил: якобы посольство не будет реагировать на такое письмо, а надо мне описать всё, что я хочу с ни-
ми обсудить, и он сам доставит письмо. Абсурд!  

Спустя немного времени я закидал их заявлениями. Начальник не выдержал и вызвал меня к себе 
навесить ещё немного лапши на уши. А я делал вид, что полностью с ним согласен. Он рассказывал 
мне, что он уже неоднократно отправлял запрос и больше не намерен это делать. А то, что Посоль-
ство не приходит – это не его трудности, только доказывает, насколько я нужен своему государству. 
Потом он предложил не закидывать их заявлениями, потому что он не собирается каждый раз, когда 
мне захочется отправлять в посольство письма, хотя закон гласит, что он обязан это делать. На су-
дебном заседании 11-го июня 2016г. я обратился в суд с просьбой оповестить о моём задержании По-
сольство, так как меня лишили права звонка при задержании. На что следователь, прокурор отчита-
лись, якобы они сообщили, но в процессе следствия, когда меня вызвал следователь к себе, я стал 
случайным свидетелем его разговора по телефону, что его дело раскручивать следствие, а дело про-
курора задержать посольство и не дать возможности появиться пока он не посчитает нужным. Следо-
ватель отправил мои и Елены гаджеты на экспертизу. Во-первых,  насколько мне известно, Елена не 
давала своего согласия на экспертизу. Во время допроса следователю позвонили по телефону, и мне 
пришлось опять быть свидетелем его монолога. Но мне было понятно, о чём идёт речь. Они говорили, 
если они взломают её пароль, то ей об этом будет известно, не стоит рисковать. На протяжении не-
скольких дней они требовали от меня её пароль. Они настолько были заинтересованы, что готовы бы-
ли загонять мне под ногти иголки, но я и вправду не знаю.  

Во-вторых,  если я подписал заявление на экспертизу, это всё равно не даёт право следователю 
на протяжении более недели в моё отсутствие штудировать мои личные сообщения, а тем более вхо-
дить в интернет с моего телефона и включать воображение, основываясь прочитанному. 

Когда я обозначил ему о нарушении прав человека с его стороны, он сказал, что он всё имеет 
право. Не знаю, стоит ли об этом говорить или нет, но мне не понятно, чем мне тогда помог следова-
тель, когда якобы поменял мне статью «групповую» на ту, которая у меня сейчас и всё настолько не 
прозрачно, как говорится: «Закон, что дышло, куда повернёшь – то и вышло». Очень интересно, выхо-
дит если быть объективным, то почему арестовали только меня, когда в помещении со мной было ещё 
четыре человека плюс 15 человек примерно в коридоре. Можно было бы арестовать всех и применить 
статью посерьезнее. Но им нужен только я: из-за моего происхождения.  Почему они не допускают 
версию, что мне могли подсунуть на Формуле-1, так как в то время в городе были тысячи приезжих, и 
кто-то мог подшутить надо мной.  

11 месяцев меня держали в камере-одиночке, основываясь на заявлении с просьбой никого не 
подселять ко мне, так как я плохо переношу сигаретный дым. Я написал это в первый день ареста под 
диктовку начальника. Я думал, что всё очень быстро выяснится и мне не придётся сходить с ума в 
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одиночку. Когда я просил подселить кого-нибудь, то мне приводили какие-то страшные доводы, отго-
варивая меня и всё время обманывая, якобы всё скоро завершится и меня отпустят домой.  

За 3 месяца ареста мне не предоставили возможность хоть на 1 минуту оставаться с адвокатом 
наедине, несмотря на то, что я при встрече со следователем говорил, что я не знаю закона и я хотел 
бы обсудить с адвокатом мои права. Он говорил, что адвокат от государства и каждый его визит стоит 
денег. И он не может приходить, когда мне вздумается, но тогда почему они не предоставили мне воз-
можность связаться с родными и решить вопрос, кто должен платить, чтобы адвокат соизволил меня 
проконсультировать.  

Да, ещё пока им не было выгодно, чтобы мои родные знали, где я, они давали мне первую необ-
ходимость: зубную пасту и мыло, но как только в первый раз позволили созвониться с сестрой, мне 
сразу в лоб: «Вот когда будешь говорить с сестрой, то попроси пусть отправит средства гигиены».  

В марте мне следователь сказал: «Мы хотим тебя отпустить, но нам нужно это сделать законно, 
так как ты не посылка – взять и отправить тебя назад, всё должно быть гладко, но имей ввиду, ты не 
можешь взять флаг в руки и кричать: «Я не виновен! Я не виновен!» Я сказал: «Конечно, я буду! Вы 
меня уничтожили и вешаете на меня всякую … неположенное.» Он сказал: «Ну тогда пеняй на себя!» 

Когда я обратился к начальнику изолятора с просьбой позвонить родным, он говорил мне, что ему 
нужно обратиться в АТС, чтобы открыли международную линию и это он делал очень долго. Но потом 
я откровенно сказал, чтобы  он мне не лгал, так как для таксофона не нужно этого делать. Потом у не-
го на протяжении двух недель не работал сам таксофон. Я ему сказал, что он нарушает моё право на 
звонок. Он мне сказал, что техника имеет право выйти из строя. А против этого не поспоришь. Но он, 
как начальник, должен был организовать возможность позвонить с другого аппарата. 

В один из дней решили произвести надо мной экспертизу – детектор лжи. Меня  привели в каби-
нет следователя. Там было четыре человека. На меня надели мешок, вели очень долго по зданию, 
потом по улице, ничего не объясняя. Меня одолел страх и я начал прощаться с жизнью. В итоге меня 
привели в какое-то помещение, где было много людей. В общем, хочу рассказать, что испытали, что 
почувствовал. У меня было низкое давление 90/50. Не смотря на это, они делали, что запланировали. 
В помещении вокруг меня сидело 6 человек. И каждый из них что-то выкрикивал, угрожал, а самое 
ужасное то, что за камеру посадили человека, который меня бил, а меня обязали смотреть. У меня 
перед глазами оставалась картина, что он со мной делал. Я не знаю, каких они добились результатов, 
но хочу сказать, что они своими действиями подтверждают продолжение инсценировки первого дня.  

Пока. 
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https://novosti.az/society/15762.html 
 
Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев в обмен на армянских диверсантов 
 
15 февраля 2018 14:05 
 
Новости-Азербайджан. "Мы обратились в несколько международных организаций по вопросу 

освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, находящихся в заложниках у армян. По этому 
вопросу с нашей стороны работа ведется". 

 
Как сообщает АПА, об этом заявил секретарь Госкомиссии пленных, заложников и пропавших без 

вести граждан, руководитель Рабочей группы Исмаил Ахундов. 
 
Подчеркнув, что работа в этом направлении продолжается, И. Ахундов отметил, что может быть 

рассмотрен вопрос обмена на содержащихся в Азербайджане армянских диверсантов. 
 
Отметим, в настоящее время в Нагорном Карабахе содержатся три азербайджанца. 
 
Напомним, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана 

Шахбаз Гулиев в Кяльбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников были взяты армян-
скими солдатами в заложники. Другой же гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов был ими убит. Те-
ло Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку. Незаконный "суд" сепара-
тистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а 
Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы. 

 
Гражданин Азербайджана Эльнур Гусейнзаде попал в руки к армянам в феврале текущего года в 

направлении села Талыш при невыясненных обстоятельствах. 
 
В настоящее время в Азербайджане содержатся два армянских диверсанта - Арсен Багдасарян и 

Завер Карапетян. 
 
Арсен Багдасарян уже предстал перед судом. Гянджинский суд по тяжким преступлениям приго-

ворил его к 15 годам лишения свободы. 
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http://www.1news.az/news/mozhno-li-obmenyat-lapshina-na-nezakonno-uderzhivaemyh-armyanami-dil-
gama-askerova-i-shahbaza-gulieva---eksperty  

 
Можно ли обменять Лапшина на незаконно удерживаемых армянами Дильгама Аскерова и 

Шахбаза Гулиева? - Эксперты 
15 Февраля, 2017 в 16:59 
 
В связи с экстрадицией блогера Александра Лапшина из Беларуси в Азербайджан было несколько 

заявлений российской стороны, как на уровне МИД, так и на уровне омбудсмена. 
 
Российская сторона аргументировала это тем, что Лапшин, наряду с Израилем, является 

гражданином России. Свое резкое возмущение в связи с экстрадицией выразил даже лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский, указав на его этническую принадлежность: «Великая Белоруссия отдала 
русского Лапшина на растерзание в Баку», - заявил он.   

 
Азербайджанскую общественность возмутила не только подобная агрессивная реакция на 

законную экстрадицию Лапшина, но и совершенно противоположная позиция РФ по отношению к 
пленению армянами на оккупированных территориях Азербайджана гражданина России, этнического 
азербайджанца Дильгама Аскерова, а также гражданина АР Шахбаза Гулиева, которые хотели 
посетить на этих территориях могилы своих предков. 

 
Гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев при попытке 

посетить могилы своих родственников в Кяльбаджаре в 2014 году были взяты в заложники 
армянскими солдатами. Незаконный постановочный «суд» сепаратистского режима в оккупированном 
Нагорном Карабахе приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам 
лишения свободы. 

 
Дело дошло до того, что РФ отреклась от гражданства Дильгама Аскерова. 
 
«Официально заявляю Вам, что среди задержанных во время произошедшего в Кяльбаджаре 

инцидента граждан Российской Федерации нет», - говорилось в письме посла России Владимира 
Дорохина, направленном в 2014 году вице-спикеру Милли Меджлиса Бахар Мурадовой. 

 
Фото: Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин  
 
Как заявил 1news.az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, Россия с самого 

начала была против экстрадиции Беларусью Лапшина в Азербайджан. 
 
«По Конституции России, она не передает своих граждан другим странам. То же самое и у нас. 

Например, если гражданин Азербайджана совершил преступление в другой стране и находится в АР, 
то мы не передаем его. В Москве считали, что раз Беларусь и Россия – союзное государство, то Минск 
не должен был экстрадировать блогера Баку. По международному праву, у них есть консульская 
поддержка, адвокат, они могут наблюдать за законностью всех процедур», - сказал он. 

 
Отвечая на вопрос, почему не было подобного отношения к плененному армянами гражданину РФ 

Дильгаму Аскерову, политолог указал, что на государственном уровне Азербайджан перед Россией по 
этому вопросу не может чего-либо требовать. 

 
«В случае с Дильгамом Аскеровым у кого РФ может требовать? У незаконного режима? Армения 

говорит, это нас это не касается, есть «НКР», обращайтесь к ним», - сказал Р.Мусабеков. 
 
«На уровне журналиста можно поднять вопрос перед РФ, что «если вы волнуетесь о судьбе своих 

граждан, то почему не интересуетесь судьбой Дильгама Аскерова. В одном случае вы поддерживаете 
Лапшина, который нагло нарушил законы, в другом - безразличны к судьбе другого своего гражданина, 
который был взят в плен, когда хотел посетить могилы своих предков», - сказал он. 

 
Фото: Экстрадированный в Азербайджан блогер Александр Лапшин  
 
Выходом из ситуации политолог считает лишь обмен. 
 
«Если бы у нас были армяне, Азербайджан мог бы их обменять», - сказал он. 
 
Читайте по теме: 
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4 главные причины, почему экстрадиция Лапшина – это хорошая новость  
 
Как заявил 1news.az адвокат Мухтар Мустафаев, Азербайджан может поднять вопрос перед 

Европейским судом об освобождении Дильгама Аскерова, однако прежде надо решить вопрос его 
гражданства.  

 
«Дильгам Аскеров является гражданином России, которая бросила его на произвол судьбы. 

Азербайджан должен предоставить Дильгаму свое гражданство и после поднять этот вопрос в 
Европейском суде по правам человека», - сказал он, отметив, что в Конституции АР закреплено, кто 
может быть гражданином республики.  

 
Конституция Азербайджана гласит: «Лицо, подвластное Азербайджанскому государству, имеющее 

с ним политическую и правовую связь, а также взаимные права и обязанности, является гражданином 
Азербайджанской Республики. Лицо, родившееся на территории Азербайджанской Республики или от 
граждан Азербайджанской Республики, является гражданином Азербайджанской Республики. Лицо, 
одним из родителей которого является гражданин Азербайджанской Республики, является 
гражданином Азербайджанской Республики». 

 
М.Мустафаев напомнил, что Европейский суд по правам человека принял решение по делу 

«Чирагов и другие против Армении». В связи с заявлением жалобщиков ЕСПЧ подтвердил, что 
Нагорный Карабах и прилегающие к нему территории, в том числе Лачин, контролируются Арменией. 
«Поэтому именно Армения несет ответственность за дело Дильгама Аскерова», - сказал он. 

 
Фото: Европейский суд по правам человека  
 
Депутат Михаил Забелин также указал на сложность данного вопросу ввиду того, что 

находящийся в плену у армян азербайджанец Дильгам Аскеров является гражданином Российской 
Федерации. 

 
Фото: Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев  
 
«Я говорил по этому поводу с послом РФ, писал письмо в МИД. В правовом плане это очень 

сложный вопрос. Если бы он был гражданином Азербайджана, это другое дело. Единственное, можно 
предпринять усилия по дипломатической линии, по переговорам, убеждениям», - сказал он, отметив, 
что парламент не может принять решение по этому вопросу. 

 
«Переписка или телефонные беседы ничего не дают. Если у нас будут беседы с российскими 

парламентариями на уровне межпарламентской комиссии, то мы будем эти вопросы обговаривать. 
Пока у нас не было совместного заседания, как будет, мы эти вопросы поднимем», - сказал депутат, 
отметив, что, когда проводится заседание межпарламентской комиссии, там все протокольно 
фиксируется, утверждаются ответственные лица за эти переговоры. 

 
М.Забелин указал, что в Азербайджане за продажу наркотиков арестован армянин, гражданин 

Российской Федерации Марат Уелданов. 
 
«Поэтому я внес предложение о том, что армянин, который сидит здесь, и Дильгам Аскеров – оба 

российские граждане, могут быть экстрадированы в Россию», - сказал он. 
 
Возможно ли впоследствии добиться экстрадиции Аскерова из России в Баку, Забелин уточнять 

не стал. 
 
Как сообщила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, 

следственные мероприятия в отношении гражданина России Марата Уелданова продолжаются 
(Уелданов фамилия жены, настоящая фамилия Галустян). 

 
По ее словам, Уелданов по-прежнему пребывает в следственном изоляторе Службы 

государственной безопасности Азербайджана.  
 
«По информации, предоставленной нам посольством России в Азербайджане, условия 

содержания российского гражданина отвечает европейским требованиям, состояние здоровья в целом 
удовлетворительно», - сказала она, отметив, что российский гражданин получает медицинскую 
помощь в установленном порядке, а также прошел курс лечения. 
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М.Захарова указала, что М.Уелданова обслуживает государственный адвокат, которого выбрал он 
сам в ходе предварительного следствия. 

 
«Взаимодействие с азербайджанской стороной по этому вопросу ведется на разных уровнях. 

Российскому послу в Баку поручено держать это дело на особом контроле и незамедлительно 
информировать о новых моментах. Распространялась информация о том, что его не посещали 
представители посольства, это неправда. Его посещали два раза - 28 июля и 16 декабря 2016 года. 
Последняя встреча продолжалась два часа и сейчас готовится очередное посещение», - сказала она. 

 
Напомним, что 9 июня 2016 года государственной службой Азербайджана был задержан 

гражданин России Марат Уелданов, подозреваемый в совершении преступления, подпадающего под 
статью о незаконном приобретении или хранении большого количества наркотиков с целью сбыта, и 
помещен в следственный изолятор. 

 
Отметим, что ранее в своей публикации на тему ареста и экстрадиции Лапшина в Баку, главред 

1news.az также предположил, что блогер, за освобождение которого активно выступает как Россия, так 
и Армения, мог бы стать объектом обмена на несправедливо осужденных армянами [в рамках 
постановочного судебного процесса] азербайджанцев Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. 

 
Эльшан Рустамов 
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http://vzglyad.az/news/119285/Армянская-активистка-пожаловалась-Путину-на-Азербайджан--
НАША-РЕПЛИКА.html 

 
Армянская активистка пожаловалась Путину на Азербайджан - НАША РЕПЛИКА 
 
09:53   03 ОКТЯБРЯ 2018 
 
На днях на имя президента России Владимира Путина было отправлено открытое письмо 

от представительницы «Объединения армян из Азербайджанской ССР» Мариам Авакян. Сия 
особа периодически занимается этим делом с момента осуждения в Азербайджане гражданина 
России армянского происхождения Марата Уелданова-Галустяна 28 апреля 2017 года к восьми 
годам лишения свободы по статье 234.4.3 УК Азербайджана за производство, хранение, оборот 
и транспортировку наркотиков. 

Но на этот раз целью Авакян в обращении к Путину стал не только Уелданов-Галустян, но и аре-
стованный по запросу Азербайджана судом Люберецкого района Московской области Фахраддин Аб-
басов. При этом Авакян отмечает, что Уелданов-Галустян «обвиняется во множестве преступлений», 
хотя суд по его делу находился в центре внимания посольства России. Несмотря на это Авакян в 
письме утверждает, что «дело Уелданова-Галустяна сфабриковано», а он сам находится «без право-
вой защиты и жизнь его подвергается опасности». 

 
Если в деле с Уелдановым-Галустяном интерес Авакян понятен – он является уроженцем Баку 

армянского происхождения, то с Аббасовым выходит нестыковка. Он не является по национальности 
армянином, хотя и сделал очень много полезного для армян в деле очернения Азербайджана. Кроме 
того, Аббасов является гражданином Азербайджана. Несмотря на этот факт, Авакян просит от Путина 
также посодействовать освобождению Аббасова, хотя суд на ним в Баку еще и не начинался. 

 
Примечательно, что Авакян в своем обращении к Путину отмечает, что армяне так и остались 

беженцами Советского Союза, которыми никто не интересуются и которые никому не нужны. Тут же 
она указывает Путину, что тот обязан встать на их защиту. 

 
Утверждая, что в те времена, проживавшие в Азербайджане армяне, «так и не смогли понять кто 

же организовал погромщиков», Авакян отмечает, что при содействии Путина «народы найдут решение 
неурядиц, восстановят утерянную гармонию миропорядка, и предадут суду народов тех, кто сеет 
ненависть между народами и стравливает их как в Ближневосточном регионе, постсоветском про-
странстве, так и по всему миру». «И первым этапом на этом пути станет освобождение Фахраддина и 
возвращение Марата в Россию», - подчеркивает она в своем послании. 

 
Просящая у Путина начать гармонизацию миропорядка с Азербайджана, Авакян не заикается о 

том, что созданный на оккупированных азербайджанских территориях сепаратистский режим с 2014 
года удерживает в заложниках гражданина России Дильгама Аскерова, решившего вместе с Шахбазом 
Гулиевым и Гасаном Гасановым посетить могилы своих предков, похороненных в родном для них и 
ныне находящемся под оккупацией Кельбаджарском районе. В результате Гасанов был убит, а Аске-
ров и Гулиев были взяты в плен сепаратистами. По решению «суда» Дильгам Аскеров был осужден на 
пожизненное заключение, а Шахбаз Гулиев - на 22 года лишения свободы. 

 
Несмотря на то, что официальные лица Азербайджана на различных уровнях требовали осво-

бождения из плена, никаких действенных шагов в данном направлении предпринято не было. 
 
Первого октября текущего года Аскерову исполнилось 58 лет. По этому случаю в Баку состоя-

лась пресс-конференция, на которой сын Дильгама - Кюрдоглу Аскеров отметил, что ни одна между-
народная организация не проявила интереса к судьбе его отца. 

 
По его словам, структуры, которые позиционируют себя как авторитетные международные орга-

низации, закрывают глаза на происходящее и занимают позицию наблюдателя. 
 
«С ноября прошлого года Международный комитет красного креста не может доставить нам 

письмо от отца. Они говорят, что якобы отец не хочет писать нам. В такое, конечно же, не только мы, 
вообще никто не поверит», — цитирует Кюрдоглу Аскерова издание Sputnik Азербайджан. 

 
Кроме того, весной текущего года Международный комитет по защите прав человека распро-

странил заявление о том, что следы моральных и физических пыток Дильгама Аскерова и Шахбаза 
Гулиева отчетливо видны в видеороликах и фотографиях, снятых в ходе так называемого предвари-
тельного судебного заседания. Эти материалы направлены в Европейский суд по правам человека, 
который в настоящее время рассматривает иск родственников Д.Аскерова и Ш.Гулиева. 
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В отличие от армян, обращающихся к Путину для освобождения осужденного в Баку наркотор-

говца, власти Азербайджана предпринимают конкретные шаги по делу Аскерова и Гулиева, обращаясь 
в международные структуры. Так как это возымеет гораздо действенный эффект, чем обращение к 
какому-либо лицу. 

 
Однако армяне понимая, что их доказательная база слаба, больше давят на эмоциональную 

сторону. Ведь одно дело голословно обвинять других, а другое – обращаться с конкретными фактами 
для разбирательства в соответствующие инстанции. Подобная тенденция у армян очень заметна в 
деле признания вымышленного геноцида. Армяне обращаются к главам государств и парламентам, 
хотя для этого достаточно подать заявление в Международный суд ООН. Но в силу известных причин 
армяне отказываются от такого шага, предпочитая выбивать слезу распространением баек о своей 
«многострадальности». То же самое, но очень неуклюже, делает и Мариам Авакян. 

 
Заур Нурмамедов 
Vzglyad.az 
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http://zerkalo.az/prestupnik-dolzhen-sidet-v-tyurme-dazhe-esli-on-armyanin/  
 
Преступник должен сидеть в тюрьме, даже если он армянин… 
 
Что ни говорите, но представителям «многострадальной» нации ничего не стоит с пеной на губах 

утверждать, что кефир является молочным продуктом не белого цвета, а имеет ярко выраженный 
черный оттенок. А когда им пытаются доказать обратное, обвиняют правую сторону во всех смертных 
грехах и предвзятом отношении. 

 
Ярким примером тому является история с сотрудником австрийской компании «Do&Co», 

занимающейся организацией питания на выезде, Маратом Уелдановым – Галустяном. 
 
Вкратце напомним, кто такой Уелданов и почему из него его родственники в России пытаются 

слепить жертву произвола. Знаковым нюансом в деле господина Уелданова является то, что, по 
мнению его родственников и его самого, «произвол» чинится азербайджанской стороной. 

 
Итак, вышеупомянутая  жертва, который по роду своей деятельности неоднократно бывал за 

границей, был задержан в Баку 9 июля 2016 года. Вскоре, а точнее 28 апреля 2017 года бакинским 
судом по делам о тяжких преступлениях он был приговорен к 8 годам лишения свободы. И вовсе не 
потому, что Уелданов – Галустян – армянин по национальности, хотя именно на этом делает упор его 
сестра Мариана Мирзоян. Все очень просто: Марат – преступник, он   осужден за хранение и 
распространение наркотиков. 

 
«Сногсшибательная» же версия Марианы Мирзоян, сводящаяся к ущемлению прав брата из-за 

его этнической принадлежности, легко опровергается следующими фактами. 
 
Во-первых, в Баку, несмотря на тлеющий карабахский конфликт, по сей день припеваючи живут 

несколько десятков тысяч армян. 
 
Во-вторых, в столице Азербайджана неоднократно проводились различного рода мероприятия, 

будь то спортивные или общественно-политические, на которых принимали участие представители 
армянской стороны. При этом никто их не арестовывал, не избивал, не пытал, и даже не убивал. 

 
В-третьих, Уелданов и до этого бывал в Баку, в частности, в марте 2015 года работал на Первых 

Европейских играх. Но никто и не собирался устраивать на него охоту по этническому признаку. 
 
Одним словом, вышеупомянутые обстоятельства говорят о том, что Уелданов был осужден не 

потому, что он – армянин, а потому, что является преступником. И будь он приговорен к лишению 
свободы в России или где-нибудь в Монголии, у его дражайшей сестры особых претензий не было бы. 
Но азербайджанский фактор сподвиг Мариану Мирзоян устроить вокруг персоны брата-преступника 
дешевое шоу. 

 
Несмотря на то, что с момента осуждения Марата прошло более года, Мирзоян все еще пытается 

выдавить из окружающих слезу жалости, попутно обвиняя в несправедливости не только 
Азербайджан, но и Россию. 

 
Все процессы по судебному делу находящегося в бакинской тюрьме Марата Уелданова-  

Галустяна  завершились, сказала Tert.am Мариана Мирзоян 20 октября. 
 
«Сейчас мы ждем, когда азербайджанская сторона позволит ему отбывать срок наказания за 

несовершенные им преступления в России», — сказала она. 
 
По ее словам, 19 декабря прошлого года министр юстиции России передал в министерство 

юстиции Азербайджана документы о перемещении ее брата. 
 
«Уже год, как они думают, переместить Марата или нет»,- сказала она, добавив, что генпрокурора 

Азербайджана не считает разумным перемещение  ее брата в Россию для продолжения отбывания 
срока наказания там, — «причем, не приводится каких –либо официальных обоснований для отказа». 

 
Мариана Мирзоян рассказала, что в Баку Марату Уелданову-Галустяну разрешают говорить по 

телефону с членами семьи дважды в неделю. 
 
На вопрос, что предпринимают надлежащие органы РФ для защиты прав своего гражданина, 

Мариана Мирзоян ответила, что, на ее взгляд, ничего. 
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«Если бы что-то делали, то был бы результат. А поскольку результата нет, я делаю вывод, что 

они не работают.  Они даже не в состоянии решить вопрос отбывания срока наказания Марата в РФ за 
преступление, которого он не совершал. Я получаю шаблонные ответы на свои вопросы», — сказала 
она. 

 
Причина, по ее мнению, в том, что все чиновники безразличны к судьбам простых людей. 
 
Как видим, виноваты все: и азербайджанцы, и россияне. Все, кроме Марата Уелданова. А то, что 

он устал и заболел, тут уж извините: тюрьма – это все же не курорт. Может за преступные деяния 
Уелданова ему еще и талоны на бесплатное питание выдать? И Мариане Мирзоян все же следует 
смириться с реальностью: преступник должен сидеть в тюрьме, даже если он армянин… 

 
Фарид Теймурханлы, 22 октября 2018, 15:30 
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https://m.haqqin.az/news/143311  
 
МИД России продолжает атаку на Азербайджан 
 
Отдел информации 16 января 2019, 17:07 
 
МИД России продолжает нападки на Азербайджан по вопросу защиты прав граждан России 

армянской национальности. Несколько дней назад официальный представитель МИД России Мария 
Захарова фактически обвинила Азербайджан в нарушении прав армян из России, которых 
задерживают в бакинском аэропорту с дальнейшей депортацией. 

 
Вслед за этим МИД России направил в посольство Азербайджана в России памятную записку в 

связи с дискриминационным отношением к гражданам России в аэропортах Азербайджана. 
 
На сей раз с нападками на Азербайджан выступил сам глава внешнеполитического ведомства 

России Сергей Лавров, который озаботился судьбой арестованного в Азербайджане Марата 
Уелданова-Галстяна. 

 
Напомним, что российский гражданин армянского происхождения Марат Уелданов был задержан 

в Азербайджане по обвинению по статье 234.4.3 УК (незаконное приобретение, производство, 
хранение и распространение наркотических средств в крупном размере). Решением суда он был 
приговорен к 8 годам лишения свободы. 

 
Выступая сегодня на пресс-конференции, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в 

результате переговоров с Азербайджаном удастся вернуть Марата Уелданова-Галстяна в Россию. 
 
"Вопросы, касающиеся наших граждан, которые оказываются в непростом положении в любой 

стране, в том числе и странах СНГ – регулярно затрагиваем в ходе наших двусторонних контактов. В 
том числе, смею заверить, что эта конкретная тема звучала в ходе недавних переговоров с 
азербайджанскими коллегами", - отметил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам года. 

 
Он выразил надежду, что через диалог, решения, основанные на правовых нормах, будет 

возможно добиться "устраивающего всех результата". 
 
"И сможем вернуть этого гражданина в Россию", - отметил Лавров. 
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https://haqqin.az/news/143336  
 
Азербайджан обратился к МИД России с ответной просьбой 
 
17 января 2019, 01:15 
 
Азербайджан ожидает от официального представителя России повышения усилий по 

возвращению своего гражданина Дильгама Аскерова, находящего в заложниках у армян. Об этом 
сказала глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, 
комментируя ответ главы МИД России Сергея Лаврова на вопрос о задержанном в Азербайджане 
гражданине России армянского происхождения. 

 
Лейла Абдуллаева отметила, что Азербайджан с пониманием относится к заинтересованности 

министра иностранных дел России в вопросах, связанных с задержанием своих граждан. 
 
«В то же время, мы ожидаем проявления особого внимания и повышения усилий по возвращению 

своего гражданина Дильгама Аскерова, являющегося гражданином России, взятого в заложники на 
оккупированных территориях Азербайджана и приговоренного к пожизненному заключению решением 
сепаратистского суда», - сказала глава пресс-службы МИД. 
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https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wYqXKuCRSPEJ:https://haqqin.az/news/145
881+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=am 

 
Это версия страницы https://haqqin.az/news/145881 из кеша Google. Она представляет собой 

снимок страницы по состоянию на 1 мар 2019 08:16:24 GMT. Текущая страница за прошедшее время 
могла измениться.  

 
Лидер талышских сепаратистов исчез из СИЗО 
 
1 мар. 2019 г. 10:30  
 
Один из лидеров талышских сепаратистов Фахраддин Аббасов исчез из СИЗО в городе Люберцы, 

сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Amnesty International. 
 
Напомним, что Фахраддин Аббасов был задержан в сентябре 2018 года в Подмосковье по запросу 

Азербайджана. 
 
Утром 27 февраля в СИЗО, где находился Аббасов, пришли некие люди и якобы предъявили 

письмо от Генпрокуратуры, предписывающее освободить его. Они забрали Аббасова с собой, при 
этом его личные вещи остались в изоляторе, рассказал источник Amnesty International. Позже эту же 
информацию подтвердил адвокат. 

 
О месте нахождения Фахраддина Аббасова ничего не известно. 
 
Фактически, страница данной статьи (https://haqqin.az/news/145881) спустя время, исходя из 

компроментруещего характера информации, касающейся Азербайджана, БЫЛА НАМЕРЕННО 
СДЕЛАНА ПОЛНОСТЬЮ ПУСТОЙ! Статьи с соседними номерами (145880 и 145882) – не пустые! 

 
 
 
 
 
https://news.day.az/society/1097442.html  
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В Службе государственной безопасности Азербайджана велось следствие по уголовному делу по 

статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно 
или группой лиц) и 283.1 (действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или рели-
гиозной вражды, унижение национального достоинства), в совершении этих преступных действий по-
дозревался гражданин Азербайджана Фахреддин Аббасов. За совершение этих действий в отношении 
обвиняемого лица было принято решение о его привлечении к ответственности.  

 
Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отдел по связям с обще-

ственностью Службы госбезопасности. 
 
Решением Сабаильского районного суда города Баку 14 июля 2018 года в отношении Фахреддина 

Аббасова избрана мера пресечения в виде ареста. 
 
Фахреддин Фарман оглу Аббасов был задержан 28 февраля 2019 года правоохранительными ор-

ганами Азербайджана в Международном аэропорту города Баку и привлечен к следствию. 
 
В настоящее время ведется расследование касательно визитов гражданина Азербайджана 

Фахреддина Аббасова в Армению, сущности его встречи и связей с сотрудником спецслужб Армении, 
его призывов против Азербайджана и его территориальной целостности через прямое включение к 
проводимым в Армении мероприятиям, которые распространялись в СМИ и соцсетях, а также по дру-
гим вопросам. 
 


