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РАЙОНЫ 
АЗЕРБАЙДЖАНА - 2020: 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕРРОРИЗМ АРМЕНИИ

АРМЯНСКИЙ ТЕРРОРИЗМ

В результате успешной контрнаступательной операции азербайджанской армии 27 сентября – 10 
ноября 2020 года территория Карабаха (бывшая НКАО) и прилегающих семи районов стала освобож-
даться от армянских оккупантов. Терпя поражения на фронтах, руководство Армении прибегло к излю-
бленному орудию армянских крайних националистов – террору. Тем самым было еще раз наглядно под-
тверждено, 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 фотолетопи-
сей, отснятых на месте очевидцами событий – профессиональными фотографами.

От редакции журнала "IRS- Наследие"
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Мишенью армянских вооруженных сил 
стали не только прифронтовые районы (к при-
меру, Тертерский), крупные города (к примеру, 
Гянджа) или стратегические объекты (к примеру, 
Мингечевирская ГЭС), но и районы, в которых 
нет военных и в целом стратегического назна-
чения объектов и к тому же находящиеся в 
отдалении от зоны боевых действий. Так, за 44 

дня боевых действий различной степени систе-
матическим обстрелам подвергались районные 
центры и селения Бейлаганского, Бардинского, 
Агджабединского, Геранбойского, Дашкенсанского, 
и даже Габалинского, Кюрдамирского, Евлахского 
районов, города Нафталан и Мингечевир. Из них 
Габалинский район находится на расстоянии 
более 100 км от зоны боевых действий, и запуск 

ракеты на такое расстояние 
никак не может быть списан 
на случайность. Примерно то 
же и Кюрдамирский район, 
сугубо сельскохозяйственная 
территория. Евлахский район, 
также значительно отдален-
ный сельскохозяйственный 
район, подвергся ракетным 
ударам, причем 6 октября по 
району было выпущено сразу 
6 ракет «Смерч». В подавля-
ющем большинстве случаев 
поражались жилые дома, при-
усадебные участки, пастбища, 
пашни, фруктовые сады. В 
течение месяца с небольшим 
боевых действий на терри-
торию Бейлаганского рай-
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она упало 9 ракет «Смерч», а в курортный город 
Нафталан – 6. Так, 5 октября 2020 года ракета уста-
новки «Смерч» попала во двор детского сада в 
Бардинском районе. Трагедия не произошла лишь 
благодаря тому, что дети были эвакуированы из 
района в самом начале боевых действий, после 
того как стало ясно, что армянская сторона не 
гнушается обстреливать мирные населенные пун-
кты. В Геранбойском районе погибло 3, ранено 10 
мирных жителей, в Бейлаганском – 2 погибших, 
2 раненых, в Агджабединском – 1 погибший, 19 
раненых, в Дашкесанском и Габалинском – по 
одному раненому, в Бардинском – 27 погибших, 
95 раненых, в Мингечевире – 5 раненных. В первый 
день войны - 27 сентября 2020 года в 6 часов утра 
в селении Гашалты-Кара-Коюнлу Геранбойского 
района крупнокалиберным артиллерийским 
снарядом с армянских позиций был разрушен 
жилой дом, в котором погибла целая семья: глава 

семьи Эльбрус Гурбанов (1951 года рождения), его 
супруга Шефайет Гурбанова (1956), их невестка 
Афаг Амирова (1981), внучка Фидан Гурбанова 
(2006), внук Шахрияр Гурбанов (2007). 

Для фиксации военных преступлений армян-
ского руководства и подсчета нанесенного 
урона были сформированы специальные пра-
вительственные комиссии, а также рабочие 
группы в составе Генеральной прокуратуры 
Азербайджанской Республики. Как установлено, 
в ходе войны повреждены 2338 частных домов, 92 
многоквартирных здания, 415 общественных стро-
ений и сотни хозяйственных построек.

Всё это наглядно показывает, что обстрелы мир-
ных населенных пунктов Азербайджана, отдаленных 
от зоны боевых действий, были вполне целенаправ-
ленными и направлены на устрашение граждан-
ского населения. Это проявления политики госу-
дарственного терроризма, проводимого Арменией.
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