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В те кровавые январские дни 

Солдаты советской армии под предлогом розыска вооруженных боевиков бесчинствовали,
грабили квартиры бакинцев, проживавших в районе Сальянских казарм

Р. ИБРАГИМХАЛИЛОВА

20 лет назад 132 человека погибли при вводе войск советской армии в Баку в ночь с 19 на 20 января.
Согласно  материалам  уголовного  дела,  которое  вел  бывший  следователь  по  особо  важным  делам
Генеральной прокуратуры Азербайджана Айдын Расулов: 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. 

Как известно, 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  машины  скорой  медицинской  помощи  и
медработников, увозивших с мест происшествия раненных.

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.
Солдаты  стреляли  в  головы,  чтобы  убить  наверняка,  не  оставляя  людям  шансов  выжить.  Среди  убитых
были и учащиеся 7-8 классов.

Прошло  20  лет,  но  те  январские  события  по-прежнему  волнуют  нас.  Не  оставляет  нас  вопросы:
"Почему так случилось? Почему военные с  оружием стреляли в мирное население и убивали безоружных?
Как  и  чем  они  могут  оправдать  свои  действия?"  И  сегодня,  спустя  столько  лет,  всплывают  новые
подробности происходившего в те январские дни 1990 года - это уже история. 

Айдын  Расулов  представил  "Эхо" материалы  уголовного  дела  и рассказал  о  том, как  это  было, так
как он был одним из очевидцев трагедии.

Баку напоминал блокадный Ленинград в годы Великой Отечественной войны, только снега не было.
После  длительного  ночного  обстрела  военный  комендант  города  Баку  генерал-лейтенант  Дубеняк
подготовил обращение к бакинцам, которое в виде листовок распространялось по всей столице.

"В Баку в целях нормализации обстановки Указом президиума Верховного совета СССР с 20 января
введено  чрезвычайное  положение.  Это  решение  продиктовано  исключительно  сложной  ситуацией,
дальнейшее  обострение  которой  грозит  всем  нам  катастрофой.  ...Военному  коменданту  предоставляется
право: прекращать деятельность любых организаций, самодеятельных объединений, вплоть до их закрытия
и  роспуска.  Досматривать  транспортные  средства  и  контролировать  паспортный  режим  на  квартирах
граждан.  Подвергать  административному  аресту  до  30  суток  лиц,  нарушающих  режим  ЧП  или
препятствующих  его  выполнению.  Неподчинение  или  невыполнение  приказов  влечет  за  собой  уголовную
ответственность.  Режим  ЧП  предполагает  применение  оружия  подразделениями  армии,  флота  и  МВД  в
случае нападения на них".

А  вот  сообщение  Дубеняка  на  20.00  23  января  1990  года:  "В  течение  дня  обстановка  в  городе
остается  сложной.  Продолжается  общегородская  забастовка,  не  работают  многие  предприятия  и
общественный  транспорт.  Безответственными  лицами  по-прежнему  распространяются  различные  слухи  и
домыслы  подстрекательного  характера,  что  нагнетает  напряженность.  Разжигаются  антиармейские  и
антирусские  настроения.  Имели  место  случаи  обстрела  неизвестными  лицами  войсковых  нарядов  и
автомашин.  В  том  числе  велась  стрельба  из  окон  медицинского  учреждения.  Жертв, к  счастью, нет...  Еще
раз  обращаюсь  к  жителям  города  -  не  поддавайтесь  провокациям  отдельных  преступников,  не  верьте
слухам...".  Комендант  оправдывает  действия  солдат  тем,  что  последние  вели  вынужденную  оборону  от
"боевиков, которые обстреливали казарму".

Однако  анализ  фактов,  обстрела  домов  и  квартир  граждан  показывает,  что  действия  военных  не
вызывались  военной  необходимостью. В  уголовном  деле  представлена  хроника  фактов  противоправных
действий военных, направленных против жизни, здоровья граждан и их личного имущества.

Военные  не  только  обстреливали  квартиры  домов,  расположенных  близ  казармы,  но  и  безбожно
грабили и похищали имущество жильцов, взламывая входные двери в их отсутствие якобы для проведения
обыска  в  доме  на  предмет  обнаружения  боевиков-экстремистов.  Данные  действия  сопровождались
унижением и побоями мирных граждан, хозяев квартир.



Люди от страха вынуждены были покинуть свои квартиры и укрыться подальше от места действий.
Пострадавшие  в  ходе  дознания  показали,  как  наутро  после  резни  20  января  с  чердака  одного  из

домов, расположенных прямо напротив Сальянской казармы, русские военные открыли огонь по казарме. В
ответ из казармы был открыт ответный огонь в сторону их дома. Это было сделано для того, чтобы военные
смогли оправдаться за свои зверства, учиненные в те январские дни над жителями столицы.

Не  меньший  интерес  представляют  перехваченные  судовые  переговоры  по  радиоволнам,
приложенные к делу, как отражающие ситуацию в Бакинской бухте. Готовность местных жителей защитить
демократию и отразить любой удар со стороны советских властей была несомненной.

Бакинская бухта

Действиями  судов  руководил  стачечный  комитет,  созданный  на  судне  "Сабит  Оруджев",  который
вел  переговоры  с  командованием  Каспийской  военной  флотилии  и  военной  комендатурой  города.
Представляем отрывки из стенограммы переговоров:

"- Всем, всем. В ночь с 19 на 20 января 1990 года Баку подвергнут оккупации советскими войсками,
нарушены  права  суверенного  Азербайджана.  Убиты  сотни  мирных  людей.  Демократию  Азербайджана
оккупационные  войска  залили  кровью.  Советский  Союз  войну  Афганистана  продолжает  в  Азербайджане
(говорит об обстановке в НКАО).

-  "Джумшуд  Ибрагимов",  "Нефтегаз-18"  -  там  наши  люди,  и  от  них  будут  поступать  сведения.
Советские войска совместно с армянскими экстремистами продолжают нападение на Карабах.

- Не подчиняться диспетчеру, взять все командование судов на себя.
- Если суда будут трогаться, будем поджигать.
- Двигатели включать, подъезжая к моему левому борту. Недалеко от меня два военных катера. При

неподчинении этих судов будем взрывать..."
20.01.90. А вот переговоры судов о том, разрешить или нет военным кораблям выход из бухты:
"-  Ибрагим  муаллим,  соглашаться  с  ними  нельзя.  На  стадионе  1,5  тысячи  тел  погибших  лежат.

Нужно быть готовым и не разрешить им групповых выходов.
- Им верить нельзя и ЦК тоже, все они фашисты.
- "Восход" (российское судно) на приеме.
-  В  общем,  у  нас  такое  решение, откроем  канал, если  будут  по  одиночке  ваши  выходить,  но  если

группами - то отсюда не уйдут...
-  "Восход",  я  "Сабит  Оруджев",  еще  раз  мы  передаем  последнее  наше  решение  (всех  судов,

находящихся  на  Бакинской  бухте).  Наше  требование  остается  в  силе.  Пожалуйста, передайте  в  ЦК  КПСС,
что  если  наши  доблестные  советские  войска  не  будут  выведены  из  Баку,  мы  будем  в  таком  положении
находиться. Если со стороны военных, независимо с моря, на нас будут малейшие действия, все суда будут
сожжены  -  это  раз.  Весь  черный  город,  все  танкеры  будут  гореть  -  два.  Требования  окончательные.  Все
экипажи готовы, еще три судна в Черном море. Ждем на связи.

- Понял, бросаю якорь.
Руководитель Народного фронта по имени Ариф дал указание о перекрытии всех каналов выхода из

Бухты.
-  2-й  вызывает  "Восход",  мы  только  что  говорили  с  командующим,  он  сказал,  что  никакого

движения кораблей не будет. Несколько минут назад ваш корабль N113 шел мимо нашего кранового суда и
обстрелял его.  Предупреждаю, если какой-нибудь пограничный, заграничный или любой военный корабль
будет  внутри  гражданских  кораблей,  именно  я  его  буду  топить,  передайте  это  командующему.  Если  не
хотите этого, то до утра будем ждать без движения".

Далее  идет  диалог  между  гражданскими  судами,  чтобы  никакого  движения  военных  кораблей  не
было.  Были  поданы  обновленные  требования  военному  коменданту  города  Баку  от  экипажей  судов,
стоящих  на  рейде  касательно  вывода  войск  из  Баку  21  января  к  24.00.  В  противном  случае  в  Бакинской
бухте грозились поджогом судов, танкеров и береговых нефтебаз.

21  января  сообщается  о  том,  что  азербайджанцы  перешли  в  наступление  в  Сальянских  казармах,
захватили оружейную базу. "В общем, оружия там много, солдаты вооружаются".

-  "Везиров  убежал  в  Москву,  сволочь.  Вместо  него  хотят  назначить  первым  секретарем  Гасана
Гасанова". 

- Объявлен трехдневный траур.
- Суда Каспнефтефлота, слушайте, говорит капитан "Нахичевани", всех погибших похоронят в парке

Кирова  в  понедельник.  В  день  траура  принято  решение, что  все  члены  КПСС  примут  участие  в  траурной
церемонии,  только  после  того,  как  выбросят  свои  партбилеты,  КПСС  нам  не  нужна".  Были  также
перехвачены  переговоры,  в  которых  говорилось  о  том,  что  корабль  "Восход"  погрузил  на  борт  семьи
русских военных, чтобы  вывезти  их.  Сообщалось  также, что  ночью  русские  якобы  вывезли  из Баку  трупы
погибших в сторону Махачкалы и выбросили в море, а перед этим обстреляли азербайджанские суда, чтобы



они не смогли их преследовать дальше...".


