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Гянджа – 2020: 
государственный терроризм 

Армении

В результате успешной контрнаступательной операции азербайджанской армии 27 сентября – 
10 ноября 2020 года территория Карабаха (бывшая НКАО) и прилегающих семи районов стала осво-
бождаться от армянских оккупантов. Терпя поражения на фронтах, руководство Армении прибегло к 
излюбленному орудию армянских крайних националистов – террору. Тем самым было еще раз наглядно 
подтверждено, что Армения - страна, в которой терроризм возведет в ранг государственной поли-
тики. Журнал IRS-Наследие начинает публикацию серии фотолеписей, отснятых на месте очевидцами 
событий – профессиональными фотографами.

От редакции журнала "IRS- Наследие"

Террористические удары армянской армии по населенным пунктам, отдаленным от зоны боевых 
действий 27 сентября - 9 ноября 2020 года
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Одной из мишеней террористических атак 
Армении стал второй по величине город Азер-
байджана – Гянджа. Этот город находится в 60 км от 

зоны боевых действий в Карабахе, а потому никак 
не мог считаться фронтовым городом, в который 
якобы случайно попали ракеты.

АРМЯНСКИЙ ТЕРРОРИЗМ

Гянджа после ракетного обстрела вооруженными силами Армении 17 октября 2020 года.
Погибло 14, ранено 53 мирных жителя

Гянджа после ракетного обстрела армянскими войсками 11 октября 2020 года.
Погибло 10, ранено 34 мирных жителя
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4 октября 2020 года с территории Армении, из 
окрестностей городов Варденис и Горис по городу 
Гяндже были выпущены ракеты, в результате чего 
погиб 1 человек, ранено 32. Армянская сторона 
сначала отрицала факт удара, но затем пресс-
секретарь "президента" так называемой "Нагорно-
карабахской республики" Ваграм Погосян разме-
стил на своей странице в Facebook призыв (вернее, 
ультиматум) к Азербайджану "опомниться, пока не 
поздно", иначе "ещё несколько дней, и археологи 
не смогут даже место Гянджи найти". Таким обра-
зом, стало ясно, что удар по мирному городу был 
спланирован заранее и осуществлен целенаправ-
ленно. Утверждения армянской стороны о том, что 
удар наносился по военному объекту, были опро-
вергнуты зарубежными журналистами: от места 
падения ракеты в густонаселенном квартале до 
ближайшего военного объекта - 7 км. Среди ранен-
ных была Карина Григорян, армянка по националь-
ности, десятилетиями живущая в Гяндже как равно-
правная гражданка Азербайджана.

11 октября 2020 года в 02.00 ночи с территории 
Бердского округа Армении баллистической раке-
той "Эльбрус" был нанесен удар по центру Гянджи.  
И опять из Армении последовали заявления о том, 
что неизвестно, кто и откуда наносил удар, однако 
зарубежные журналисты доказали лживость этих 
утверждений. Ракетным ударом были полностью 
разрушены три 31-квартирных здания, еще четыре 
здания и один частный дом оказались в аварийном 
положении. Погибло 10, ранено более 20 мирных 
жителей. 

В ночь с 16-го на 17 октября по Гяндже вновь 
были нанесены удары баллистическими ракетами 
"Эльбрус". В этот раз погибло 14 (из них трое детей, 
в том числе 16-месячная девочка) и ранено 53 мир-
ных жителей (пятеро из них — дети). Заявления 
армянской стороны, что удар якобы наносился 
по военным объектам, вновь были опровергнуты 
зарубежными журналистами, которые не обнару-
жили в этой части города никаких военных объек-
тов. Одним из погибших оказался гражданин Рос-

Гянджа после ракетного обстрела армянскими войсками 11 октября 2020 года.
Погибло 10, ранено 34 мирных жителя
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сийской Федерации Маяков Артур Владимирович, 
2007 года рождения, гостивший в Гяндже у тётки.

Спустя несколько дней аккредитованные в Баку 
сотрудники дипломатических представительств, 

военные атташе, журналисты крупнейших инфор-
магентств побывали на месте разрушений, своими 
глазами увидев результаты военных преступлений 
руководства Армении. 

Гянджа после ракетного обстрела 4 октября 2020 года.
Погиб 1, ранено 32 мирных жителя

Гянджа после ракетного обстрела 11 октября 2020 года
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Гянджа после ракетного обстрела вооруженными силами Армении 17 октября 2020 года.
Погибло 14, ранено 53 мирных жителя




