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Барда – 2020: 
государственный 
терроризм Армении 

АРМЯНСКИЙ ТЕРРОРИЗМ

В результате успешной контрнаступательной операции азербайджанской армии 27 сентября – 10 
ноября 2020 года территория Нагорного Карабаха (бывшая НКАО) и прилегающих семи районов стала 
освобождаться от армянских оккупантов. Терпя поражения на фронтах, руководство Армении при-
бегло к излюбленному орудию армянских крайних националистов – террору. Тем самым было еще раз 
наглядно подтверждено, что Армения - страна, в которой терроризм возведет в ранг государственной 
политики. По данным Генеральной прокураты Азербайджанской Республики, в период с 27 сентября по 14 
декабря 2020 года в результате обстрелов, атак диверсантов и подрывов на минах погиб 101 мирный 
житель Азербайджана, ранены 43 человека. Журнал IRS-Наследие продолжает публикацию серии фото-
летописей, отснятых на месте очевидцами событий – профессиональными фотографами.

От редакции журнала "IRS- Наследие"
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Одной из мишеней террористических атак 
Армении стал азербайджанский город Барда, кото-
рый расположен в отдалении от зоны боевых дей-
ствий в Карабахе, а потому никак не мог считаться 
фронтовым городом, по которому якобы случайно 
попали ракетами.   

Город Барда с более чем 40-тысячным насе-
лением в сентябре - октябре 2020 года приютил 
вдобавок тысячи семей из мирных городов Тертер, 
Агджабеди, селений Агдамского района, которые 
также регулярно обстреливались вооруженными 
силами Армении. 

28 октября 2020 года около 13.00 армянские 
войска нанесли по городу Барда ракетный удар 
из реактивной системы залпового огня «Смерч». 
Ракеты упали на участке торговых объектов, в 
результате чего погиб 21 человек и более 70 полу-
чили ранения. Армянская сторона отрицала факт 
ракетного удара, однако среди очевидцев проис-
шедшего были члены съемочной группы журнала 
«New York Times», готовившей в этот день репор-
таж с беженцами, размещенными в Барде. Группа 
засняла не только жертв и вызванные атакой разру-
шения, но и фрагменты ракет. Было ясно, что удар 
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по мирному городу был спланирован заранее и 
осуществлен целенаправленно. Последовавшие 
утверждения армянской стороны о том, что удар 
наносился по военному объекту, заведомо несо-
стоятельны, поскольку в этом месте сосредоточены 
торговые объекты, никаких военных объектов 
поблизости нет. 

Позднее на месте трагедии побывали аккре-
дитованные в Баку сотрудники дипломатических 
представительств, военные атташе, журналисты 
крупнейших информагентств, которые стали свиде-
телями этого преступления военно-политического 
руководства Армении.

Правозащитные организации «Amnesty 
International» и «Human Rights Watch», изучив фото-
снимки, показания очевидцев, а также фрагменты 
ракет на месте событий, подтвердили факт при-
менения Арменией против мирного населения 
запрещенных кассетных боеприпасов. 

Ракетный удар по городу Барда вызвал наиболь-
шее число жертв среди мирного населения из всех 
эпизодов периода боевых действий в Карабахе 
осенью 2020 года. 

Фотографии Фамиля Махмудбейли

АРМЯНСКИЙ ТЕРРОРИЗМ


