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"20 января помню, как вчера"
Руководитель следственной группы, созданной по фактам январской трагедии, Айдын
Расулов рассказывает о том, как это было
Р. ИБРАГИМХАЛИЛОВА
В Баку готов к открытию мемориальный комплекс, посвященный жертвам, павшим в результате
событий 20 января 1990 года, вошедших в историю азербайджанского народа как кровавая январская
трагедия.
20 лет назад 132 человека погибли при вводе войск Советской армии в Баку в ночь с 19 на 20 января.
Об этом стало известно из материалов уголовного дела, которое вел бывший следователь по особо важным
делам Генеральной прокуратуры Азербайджана Айдын Расулов.
Согласно списку погибших, подтвержденному на втором заключительном заседании Верховного
Совета республики 20 января 1992 года, 3 человека были убиты 19 января 1990 года, 95 - в ночь с 19 на 20
января, 20 человек - 20-24 января, в том числе одна женщина, покончившая жизнь самоубийством в связи с
гибелью мужа при вводе войск, 6 человек - до времени отмены чрезвычайного положения, 8 человек - 25-26
января того же года в городах Нефтчале и Лянкяране (были убиты военными в связи с их протестом вводу
войск в Баку). В течение нескольких дней помимо убитых было ранено около 700 и незаконно арестовано
более 800 человек.
Ввод в столицу частей специального назначения и внутренних войск Советской армии
сопровождался особой жестокостью и злодеяниями. Беспощадный обстрел без предупреждения велся из
танков и бронетранспортеров. Даже в собственных квартирах люди не смогли уберечься от пуль. Многие их
погибших были убиты выстрелами в спину. Расстреливали даже увозивших с мест происшествия раненых
машины "скорой медицинской помощи" и медработников.
Примечательно, что большинство убитых - студенты, рабочие, водители. Немало среди них и страж
порядка- милиционеров, также три доктора химических наук, преподаватели, машинисты, работники
торговли и другие.
В ночь с 19 на 20 января у Сальянских казарм собрались бакинцы, которые хотели выразить протест
вводу войск в Баку, но неожиданно со стороны казармы военные открыли огонь по безоружным людям.
Много мужчин, в том числе водителей, было убито при попытке помочь раненым в районе Сальянских
казарм. Солдаты стреляли в головы, чтобы убить наверняка, не оставляя людям шансов выжить. И это были
представители мирного населения. В анкетных данных одного из убитых Джавада Исмайлова, 1962 года
рождения, показано, что при выходе из метро у памятника 11 Красной армии он пытался помочь раненной
женщине, но был обстрелян. Потерял сознание и очнулся в помещении станции метро. Потом его и
нескольких раненых повезли в больницу, но по дороге машину обстреляли военные. Исмайлова вытащили
из перевернувшейся машины и в больницу все-таки доставили. Но выжить ему так и не удалось, потому что
прибывшие туда военные помешали студентам медицинского института сдать кровь для оказания помощи
раненым. Исмайлов в итоге скончался от потери крови. Отметим, что обстоятельства, при которых были
убиты жертвы, во многом схожи.
Военные не жалели даже детей, стреляли во всех без разбора. Среди убитых учащиеся 7-8-х классов.
Айдын Расулов рассказывает, что уже за несколько дней до известных событий Баку было не узнать.
Везде перед воротами военных частей, военных училищ, на автострадах и подступах к Баку возводились
баррикады, устанавливались пикеты. Все воинские части, дислоцированные в Баку и его окрестностях,
были приведены в полную боевую готовность. Дополнительно на нескольких аэродромах шла подготовка к
приему десанта-резервистов - партизан из Ростовской области и Краснодарского края. Большинство
бакинцев не верили, что войска войдут в столицу. Однако молодежь - студенты, рабочие заводов, юноши из
семей беженцев на автобусах отправлялись на баррикады, надеясь остановить войска, если они появятся у
въезда в город.
"С вечера я находился перед зданием Центрального комитета Компартии Азербайджана, где
непрерывно продолжался многотысячный митинг. В 24.00, когда ясно стали слышны выстрелы, и небо над
Баку посветлело от трассирующих пуль, к зданию ЦК на большой скорости подъехало несколько легковых
автомашин. Весть, которую сообщили выскочившие из них молодые люди, свергла в шок: " Войска возле
Сальянских казарм обстреливают всех подряд!". Чтобы проверить достоверность этой информации, Расулов
и еще двое незнакомцев поехали в сторону казарм. На подъезде к магазину "Олимп", услышав скрежет
гусениц танков, гул бронетехники и крики людей, они остановились. Продолжить путь не решились, так как
весь этот шум катился им навстречу. В это время со стороны "Олимпа" уже из видимой военной техники
был открыт огонь, а когда пули пробили подпресс автомашины, водитель машины, в котором был Расулов и

другие, развернул ее и помчался в направлении здания ЦК. "Ни у кого уже не было сомнений относительно
намерений советских войск захватить Баку, который мы собирались защищать", - вспоминает Айдын
Расулов.
Справка:
Расулов Айдын Алим оглу, 1948 года рождения, родился в городе Баку. В 1977 году окончил
юридический факультет АГУ (БГУ). После окончания университета работал следователем районной
прокуратуры, следователем по особо важным делам Прокуратуры города Баку и Прокуратуры республики.
В 1986 году был уволен из органов прокуратуры республики приказом генерального прокурора
СССР, а в 1987 году был исключен из рядов КПСС на бюро ЦК. С 1986 по 1992 годы работал адвокатом
Коллегии адвокатов Азербайджана.
В 1992 году был постановлением Милли меджлиса направлен в Прокуратуру АР для расследования
событий 20 января в качестве руководителя следственной группы. После начала ходжалинских событий
возглавил следственную группу по расследованию этих событий. С 2001 по 2006 год был прокурором
Гобустанского района. В 1992-93 годах принимал участие в карабахской войне, является ветераном.
В следующих номерах "Эхо" вы узнаете другие подробности и ознакомитесь с хроникой
противоправных действий советских войск, направленных против жизни и здоровья граждан, также их
имущества.

