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ТЕРТЕР – 2020:

Государственный терроризм
Армении
фото: Фамиль МАХМУДБЕЙЛИ

В результате успешной контрнаступательной операции азербайджанской армии 27 сентября – 10
ноября 2020 года территория Карабаха (бывшая НКАО) и прилегающих семи районов стала освобождаться 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 возведен 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 фотолетописей, отснятых на месте очевидцами событий – профессиональными фотографами.
От редакции журнала "IRS- Наследие"
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Одним из мишеней террористических атак
Армении стал азербайджанский город Тертер,
который расположен достаточно далеко от прифронтовой зоны, и поэтому вероятность случайного попадания ракеты или снаряда ничтожна.
Следует заметить, что в Первую Карабахскую
войну 1993-1994 гг. вокруг Тертера шли оже-

сточенные бои, и азербайджанская армия
сумела ценой больших усилий остановить
наступление вооруженных сил Армении,
стремившихся во что бы то ни стало завладеть
городом, и отбросить противника. Уже после
подписания соглашения о перемирии в 1994
году селения, наиболее близко расположенные
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к линии фронта, регулярно обстреливались
армянской стороной. До начала боевых действий в
сентябре 2020 года в городе Тертер и селах одноименного района проживали свыше 100 тысяч
человек.

С 27 сентября город Тертер и прилегающие села
подвергались массовым обстрелам ежедневно.
Бывали дни, когда на населенные пункты район
падало до двух тысяч снарядов. Всего за 44 дня
боевых действий на Тертерский район были
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сброшены 21 ракета «Смерч» и 16.277 артиллерийских снарядов. В результате погибло 17
мирных жителей, в том числе один ребенок и
одна женщина, еще 63 жителя были ранены.
Району нанесен серьезный материальный ущерб:
разрушены или серьезно повреждены 3548 частных домов, 1735 квартир в 65 многоквартирных
домах, 163 объекта частных предпринимателей, 47
социальных объектов, в т.ч. повреждены 14 школ и
три больницы, а также 28 административных зданий, 103 автомобиля, 2 котельные. В общей сложности в более чем 40 населенных пунктах района
разрушено или повреждено более 4 тыс. строений.
Но верхом цинизма и антигуманности
стал обстрел города 15 октября 2020 года,
очевидцем которого стал корреспондент телеканала «Дождь» Василий Полонский. Армянские
военные взяли на прицел городское кладбище,
причем в момент похорон. В результате обстрела
на месте погибли три человека, в том числе мулла,
пять человек были ранены, один из них скончался
в больнице. На кладбище было повреждено большинство надгробий и могил.
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