Oтечественная война за Гарабаг (Вторая Гарабагская война)
Армяно-азербайджанский нагорно-гарабагский конфликт вошел в историю
ХХ столетия как один из самых трагических конфликтов, его последствия
серьезно отразились на судьбах миллионов азербайджанцев. Начавшись с
открытых территориальных притязаний Армении на исторические земли
Азербайджана и ее провокаций на этнической почве, террористических актов,
этот конфликт привел к военной агрессии против Азербайджана. Проживавшие
в Армянской ССР азербайджанцы неоднократно подвергались жестокой
депортации с их исторических земель. В результате сотни тысяч
азербайджанцев были насильственно изгнаны со своих родных земель, убиты
или ранены. Чтобы спастись от армянского насилия они были вынуждены найти
убежище в Азербайджане.
До 1988 года азербайджанцы компактно проживали на территории Армении.
Однако, в отличие от армян, пересѐленных после 1828 года на территорию
Нагорного Гарабага, советская власть не предоставила территориям
компактного проживания азербайджанцев статуса автономии в пределах
Армянской ССР.
Представленные в руководстве Советского Союза армяне, руководство
Армянской ССР и армянская диаспора за рубежом, воспользовавшись
ослаблением центральной власти СССР, в конце 1980-х годов перешли к
целенаправленным действиям для отделения Нагорно-Гарабагской Автономной
Области (НГАО) от Азербайджана и присоединения ее к Армянской ССР. В
начале 1988 года в центре НГАО – городе Ханкенди (тогдашнем Степанакерте)
были проведены митинги и демонстрации армян. После этого последовали
более целенаправленные шаги по отторжению области из состава
Азербайджана: армянские депутаты Совета народных депутатов НГАО
(азербайджанские депутаты и депутаты других национальностей в заседании не
участвовали) проголосовали за предложение о присоединении области к
Армянской ССР, в Ереване и Ханкенди начали беспрепятственно
функционировать организации, ставившие целью присоединение Нагорного
Гарабага к Армении, Верховный Совет Армянской ССР принял постановление о
“включении” НГАО в состав Армянской ССР и постановление “О
воссоединении Армянской ССР и Нагорного Гарабага”, наконец, в сентябре
1991 года была провозглашена так называемая “Нагорно-Гарабагская
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Республика” (“НГР”) в пределах НГАО и некоторой части Геранбойского
района. Учитывая перспективу распада СССР, Армения изменила свою
стратегию и начертила такой план для того, чтобы показать якобы она не
является стороной конфликта. В качестве ответной меры Верховный Совет
Азербайджанской Республики в ноябре 1991 года отменил статус автономии
Нагорного Гарабага.
По мере ослабления общей государственной структуры СССР положение в
регионе все более ухудшалось. Вооруженные группы и террористы, засланные
из Армении, расширяли свои преступную деятельность. Армения, предъявляя
необоснованные территориальные притязания, без объявления войны
Азербайджану, начала военные операции. Тем самым конфликт перешел в
новую, “горячую стадию”. В период военной кампании армянские вооруженные
силы, не делая никаких различий между военными и гражданскими лицами,
совершили беспощадную расправу над мирным азербайджанским населением в
оккупированных районах и городах. В результате войны Азербайджанская
Республика потеряла одну пятую часть своей территории, более одного
миллиона азербайджанцев оказались в положении выселенных из своих родных
мест.
Армяно-азербайджанский
нагорно-гарабагский
конфликт,
превратившийся в источник серьезной угрозы для международного мира и
безопасности, стал причиной серьезных обсуждений в рамках международных
организаций. В 1992-ом году для мирного разрешения этого конфликта на
основе принципов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) была создана Минская группа. А Совет Безопасности Организации
Объединенных Наций (ООН) принял в 1993 году 4 очень значимых в
международном праве резолюций, в которых содержалось требование о
незамедлительном, полном и безоговорочном выводе захватчиков из
оккупированных территорий Азербайджана. Общенациональный лидер Гейдар
Алиев, возвратившийся к власти в очень сложной для Азербайджана
обстановке, пришел к выводу, что в урегулировании армяно-азербайджанского
нагорно-гарабагского конфликта требуются комплексный подход, учет важных
внутри- и внешнеполитических факторов. Начавшаяся Арменией при большой
поддержке ее покровителей Первая Гарабагская война завершилась
подписанием при посредничестве России соглашения о прекращении огня в
Бишкеке в 1994-ом году.
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Азербайджан возлагал надежды на исполнение соответствующих резолюций
Совета Безопасности ООН и на деятельность Минской группы ОБСЕ, созданной
для мирного решения конфликта. Однако, два предложения представителей
США, России и Франции, являющихся с января 1997-го года сопредседателями
Минской группы, не были приняты Арменией. А третье, под названием
принципа “Общее государство” и сводящее на нет суверенные права
Азербайджана над Нагорным Гарабагом, было решительно отвергнуто
Азербайджанской Республикой.
Обратив внимание на то, что сопредседатели стран Минской группы не
могут разрешить конфликт мирным путем, Президент Азербайджанской
Республики Гейдар Алиев во встрече с ними в декабре 2001-го года говорил об
“увеличении угрозы войны”. А сопредседатели стран Минской группы, заявляя,
что “в случае разрешения конфликта военным путем и так серьѐзно и очень
сильно пострадавшие люди могут подвергнуться ещѐ большим страданиям”,
фактически отстаивали интересы Армении, старавшейся искусственным путем
затянуть конфликт.
Ильхам Алиев с момента избрания Президентом Азербайджанской
Республики в 2003-м году, во всех многочисленных встречах с
сопредседателями стран Минской группы категорически заявлял, что не будет
отступать от своего правого дела и не пойдет на уступки и пяди родной земли.
По решительному настаиванию азербайджанской стороны под руководством
сопредседателей стран Минской группы ОБСЕ был организован визит
международной оценочной миссии в оккупированные территории в октябре
2010-го года. Члены миссии подтвердили продолжение политики заселения
армянами оккупированных территорий Азербайджана, изменение названий
местностей, инфраструктуры, а также проведение экономической деятельности.
Они отмечали недопустимость продолжения существующего положения и
необходимость прекращения незаконной деятельности на оккупированных
территориях. Оккупанты не остерегались даже проведения незаконных
археологических “исследований” на азербайджанских землях. Артефакты,
обнаруженные во время раскопок 1999-го года в Азыхской пещере, были
представлены миру как “образцы материальной культуры армян”. В Нагорном
Гарабаге и оккупированных территориях вокруг него подвергались
беспощадному грабежу полезные ископаемые и лесные запасы.
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В апреле 2016-го года произошло самое крупное за период режима
прекращения огня военное противостояние на линии соприкосновения
азербайджанских и армянских войск. В ночь с 1-го на 2-е апреля и в течение
следующего дня позиции и населѐнные пункты Азербайджана по всему фронту
подверглись интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны армянских
вооруженных сил. В ответ на это азербайджанские военные смогли прорвать в
некоторых местах за 20 минут, в других в течение 2 часов укрепленные линии,
хвастливо названные армянами “непроходимыми”. Одной пятой части средств,
находившихся в распоряжении азербайджанских инженеров-сапѐров, оказалось
достаточно для прорыва этой линии. В результате апрельских боев было
уничтожено большое количество военной техники и живой силы армян,
освобождены более 2 тысяч га территории Физулинского, Тертерского и
Джабраильского районов, находившиеся под оккупацией. Также была
обеспечена безопасность села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района и
приграничных с Ираном территорий Физулинского района.
При посредничестве России 5-го апреля в Москве было достигнуто
соглашение между начальниками Верховных Штабов Вооруженных Сил
Азербайджана и Армении, в соответствии с которым был восстановлен режим
прекращения огня. После апрельских боев вновь в повестке оказались
“Мадридские принципы”, предложенные Минской группой ОБСЕ в 2007-ом
году. По этим принципам на первом этапе должны были быть возвращены
Азербайджану оккупированные армянскими военными формированиями и их
покровителями Агдамский, Физулинский, Джабраильский, Зангиланский,
Губадлинский районы и 13 сел Лачынского района, находящиеся вокруг
Нагорного Гарабага. А на следующем этапе должны были быть освобождены
Лачынский и Кельбаджарский районы. Азербайджанская община Нагорного
Гарабага должна была переселится на свое прежнее местожительство и только
после этого в пределах территориальной целостности Азербайджанской
Республики должен был определиться юридический статус Нагорного Гарабага.
Однако приход к власти Н. Пашиняна в 2018-ом году в Армении стал
создавать препятствия для переговорного процесса. В марте 2019-го года во
время встречи с представителями армянской общины в Нью-Йорке Министр
обороны Армении сделал заявление “о необходимости новой войны за новые
земли”. Н. Пашинян, вначале требовавший участия Нагорного Гарабага в
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качестве самостоятельной стороны в переговорном процессе, в августе 2019-го
во время своего незаконного визита в Ханкенди в своем выступлении
высказыванием “Гарабаг – это Армения и точка” нанес огромный удар по
мирному процессу. Два месяца спустя на годовом пленарном заседании
Международного дискуссионного клуба “Валдай” в России, Президент
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев перед международной
общественностью так выразил свое отношение к безответственным заявлениям
Премьер-министра Армении: “Гарабаг всем миром, и равнинный, и нагорный,
признан как неотъемлемая часть Азербайджана. Армения сама не признает это
незаконное образование. Гарабаг является исконной азербайджанской землей.
Так что, Гарабаг – это Азербайджан и восклицательный знак”. Своими
подрывными действиями, такими как проведение церемонии инаугурации
президента так называемого “Нагорно-Гарабагской Республики” в мае 2020-го
года в Шуше, планы переноса столицы и парламента в город Шуша,
систематические незаконные визиты на оккупированные территории
Азербайджана и др., правительство Армении продемонстрировало мировой
общественности невозможность мирного урегулирования Нагорно Гарабагского
конфликта.
Шаги армянского правительства, направленные на дестабилизацию мира,
сопровождались подрывными действиями армянских военных на линии фронта
против азербайджанской армии. В июле 2020-го года военные формирования
Армении с целью завладения стратегическими высотами в Товузском
направлении, на государственной границе Азербайджана предприняли попытку
перейти в наступление. В результате продолжавшихся 11 суток ожесточенных
боев в таком важном для нефтяной стратегии и коммуникационной политики
регионе враг был отброшен на исходные позиции. Армянская сторона, наряду с
множеством бронированной техники, радиолокационных средств, беспилотных
летательных аппаратов потеряло также и большое число живой силы. Во время
боев героически погибли 12 азербайджанских военнослужащих, в том числе
начальник штаба 3-го армейского корпуса генерал-майор Полад Гашимов и
полковник Ильгар Мирзоев. В результате обстрелов врагом гражданских
объектов пал жертвой также и один мирный житель.
Проведение совместных военных учений Вооруженных сил Армении и
России, начиная с 23-го июля, а в августе отправка на территорию
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Геранбойского района диверсионной группы, размещение террористических
групп, приведенных с Ближнего Востока, на линии соприкосновения огня с
армией Азербайджанской Республики являлись демонстрацией того, что армяне
готовились к войне.
На общих дебатах в видео формате сессии Генеральной Ассамблеи ООН
25-го сентября 2020-го года Президент Азербайджанской Республики Ильхам
Алиев в своем выступлении еще раз проинформировал мировую
общественность о подрывных действиях Армении: “Премьер-министр Армении
объявил о создании вооруженных групп ополченцев, состоящих из десятков
тысяч гражданских лиц, которых будут принуждать к участию в военных
операциях против Азербайджана. Министр обороны Армении призывает к
“новой войне за новые территории”. Армения угрожает нанесением ударов по
крупным городам и важной гражданской инфраструктуре Азербайджана –
Мингячевирскому водохранилищу и расположенному близ Баку одному из
крупнейших в мире нефтегазовых терминалов – Сангачальскому терминалу,
который обеспечивает энергетическую безопасность десятков государств.
Армения привлекает наемников и террористов из разных стран, использует их
против Азербайджана”. Одновременно, обращаясь к покровителям Армении,
Ильхам Алиев заявлял: “Мы серьезно обеспокоены нарастающими поставками
оружия Армении, … с 17 июля до сентября мы были свидетелями поставок
военными грузовыми самолетами в Армению более тысячи тонн военного
оборудования. Если учесть, что Армения является одной из самых бедных стран
мира и не обладает возможностью тратить миллиарды долларов на оружие, то
можно прийти к выводу, что оружие ей передается бесплатно. Поставки оружия
стране-оккупанту, которая провела этнические чистки, серьезно подрывают
мирные переговоры и поощряют государство-оккупанта на новые военные
провокации. В этом контексте мы призываем все страны воздержаться от
поставок оружия в Армению”.
По приказу военно-политического руководства агрессивной Армении
Вооруженные силы этой страны 27-го сентября, примерно в 6 часов утра
подвергли обстрелу баллистическими ракетами, фосфорными и кассетными
бомбами, кластерным оружием позиции Азербайджанской армии на линии
фронта, наряду с находящимися на линии соприкосновения огня
густонаселенными селениями Тертерского, Агдамского, Физулинского,
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Джабраильского районов, а также располагающиеся в сотнях километров от
линии фронта такие города как Гянджа, Мингячевир и другие населенные
пункты и объекты гражданской инфраструктуры, начав осуществлять тем
самым различные преступления против гражданского населения. Город Тертер,
на территорию которого упали тысячи снарядов, напоминал город Сталинград,
разрушенный в период Второй мировой войны.
Этот вандализм армянских вооруженных сил вынудил азербайджанскую
армию, по приказу Верховного Главнокомандующего предпринять контрмеры.
В связи с оккупацией вооруженными силами Республики Армения
Нагорно-Гарабагского региона и прилегающих территорий Азербайджанской
Республики, актов вооруженного нападения и регулярных диверсий,
совершаемых против Азербайджанской Республики, по указу Президента
Азербайджанской Республики 28 сентября с 00 часов 00 минут на всей
территории Азербайджанской Республики было объявлено военное положение.
По распоряжению, подписанному 28 сентября в республике была объявлена
частичная мобилизация. За первые сутки проведенной в жизнь азербайджанской
армией операции под названием “Железный Кулак” были освобождены многие
стратегические пункты в направлении Физулинского и Тертерского районов, в
том числе на Муровдаге и продолжены крупномасштабные военные операции.
3-го октября было освобождено от оккупации село Мадагиз Тертерского
района, имеющее большое значение для продвижения на северном фронте и там
был поднят азербайджанский флаг. В тот же день Президентом
Азербайджанской Республики было восстановлено историческое название села
– Суговушан. Очистив от врага 4-го октября город Джабраил, а 9-го поселок
Гадрут (на пехлевийском языке означает Двуречье), Вооруженные Силы
Азербайджана, продвигаясь на южном фронте, заняли удобные позиции на
территории Ходжавендского района. Уничтожение сокрушительными ударами
азербайджанской армии, вымышленной армянами мифа о «непобедимой
армянской армии», заставило власти Армении просить о прекращении огня.
Несмотря на то, что по инициативе России на встрече Министров иностранных
дел конфликтующих сторон 9-10 октября было достигнуто соглашение о
прекращении огня, через несколько часов армянская сторона вновь предприняла
попытку наступления. Вооруженные Силы Азербайджана, перешедшие в
контрнаступление, 17-го октября очистили от оккупантов город Физули, 18-го
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октября водрузили на Худаферинском мосту азербайджанский флаг, а 20-го
числа освободили город Зангилан. Каждая пядь родной земли освобождалась
ценой жизни и пролитой крови героических азербайджанских солдат и
офицеров. В своем обращении к народу через телевидение Верховный
Главнокомандующий особо отметил, что бои за Физули были очень тяжелыми,
так как за 30 лет оккупации враг создал на линии соприкосновения очень
прочные оборонительные укрепления. Известные военные специалисты также
считали, что для того, чтобы освободить Физули от оккупации, возможно,
понадобится несколько месяцев. Однако, проведя сложную операцию, которая
будет включена в военные книги, доблестной Азербайджанской армии удалось
справиться с этой миссией и освободить город, где не осталось ни одного
уцелевшего здания, на которое можно было бы водрузить знамя.
Азербайджанские воины после освобождения поселка Агбенд Зангиланского
района, 22-го октября под сопровождением оваций сородичей по ту сторону от
Араза полностью взяли под контроль государственную границу с Ираном.
Отступление армянских военных формирований заставило Н. Пашиняна
обратиться на этот раз с просьбой к США для переговоров. После совместной
встречи Министров иностранных дел Азербайджана и Армении 24-го октября
при посредничестве заместителя Государственного секретаря США было
достигнуто соглашение о гуманитарном перемирии между конфликтующими
сторонами в соответствии с Московским заявлением от 10-го октября. Однако в
утренние часы следующего дня армия вражеской страны вновь напала на
позиции Азербайджана. Перейдя в контр-наступление по знаменитой тактике
“полумесяц” или “волчья тактика”, азербайджанские военные, продвигаясь к
Лачынскому коридору, начали с расстояния 10 км осуществлять контроль с
помощью артиллерии над проходящей через нее магистральной дорогой,
соединяющей Армению с сепаратистскими элементами в Нагорном Гарабаге.
25-го октября Губадлинский район был освобожден от оккупации.
Гарабагская война не ограничивалась только передним фронтом. Эта война
еще раз продемонстрировала единство азербайджанцев всего мира.
Азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, а также
представители других народов, поддерживающие правое дело Азербайджана
вели
самоотверженную
деятельность
против
грязных
кампаний,
осуществляемых
армянским
лобби.
В
ходе
войны
единство
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народ-государство-армия
ещѐ
больше
укрепилось.
Все
граждане
Азербайджанской Республики продемонстрировали единство в этническом,
социальном, религиозном отношении, было в совершенстве организовано
взаимодействие тыла и фронта. Граждане, находящиеся в тылу, проводили
массовые кампании помощи воюющей армии, организовывали акции сдачи
крови, а также старались оказать им моральную поддержку в различных
формах. Во время войны, а также после прекращения огня наряду с различными
организациями, частными фирмами и предприятиями большое число граждан
оказывали армии постоянную материальную поддержку, исполняли свой
гражданский долг, отправляя ей одежду, продукты, медицинские
принадлежности и пр. Эта помощь приняла такой огромный размах, что
Министерству обороны пришлось неоднократно делать заявления перед
общественностью об отсутствии необходимости в такой помощи, об
обеспечении армии всем необходимым. А некоторые источники массовой
информации, относящие к Армении не могли скрывать своего удивления такой
ситуацией.
Азербайджанское государство наряду с ареной войны вело борьбу также на
дипломатическом и идеологическом фронтах. Благодаря высокому
политическому умению главы государства были достигнуты огромные успехи и
на дипломатическом фронте. Президент Азербайджанской Республики
информировал мировую общественность об оккупационной политике Армении
против Азербайджана. Так как Президент Ильхам Алиев оперативно делился
результатами боевых действий со своей официальной страницы Twitter,
граждане с нетерпением ждали вестей на этой странице, представители СМИ
также опирались на это. В ходе войны в своих многочисленных интервью
различным иностранным авторитетным телевизионным каналам, Верховный
Главнокомандующий исправлял сформировавшиеся за рубежом неверные
представления об Азербайджане. Хладнокровно отвечая на тенденциозные
вопросы некоторых иностранных корреспондентов, попавших под воздействие
армянской лжи, Президент Азербайджанской Республики на основе логических
аргументов заставлял их замолчать. Например, на вопрос корреспондента
одного телевизионного канала Германии “Почему Гарабаг так важен для
Азербайджана? Там есть ресурсы или это представляет какое-то символическое
значение?” Ильхам Алиев дал такой исчерпывающий ответ “Для вас важны
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Эльзас и Лотарингия? Для вас важна Бавария? Или же Рейн-Вестфалия?
…Основные ресурсы здесь, в Баку. Это - вопрос справедливости, это вопрос
национальной гордости...”.
Хотя Азербайджан в очередной раз подвергся агрессии, многочисленные
страны и организации вместо того, чтобы жестко реагировать на действия
Армении, взявшей в качестве мишени мирное население и призвать агрессора
положить конец агрессии, подвергали резкому осуждению конфликт и
призывали обе стороны разрядить напряженность и незамедлительно
продолжить переговоры. Однако, Турция, Пакистан, Израиль, Украина,
Афганистан, Тюркская Республика Северного Кипра и некоторые другие страны
поддержали правое дело Азербайджана и объявили о признании его
территориальной целостности. Духовная и политическая поддержка Турции,
многочисленные визиты ее официальных высокопоставленных лиц в
Азербайджан в период войны сыграли неоценимую роль в дипломатической
борьбе.
Ещѐ одним из успешных направлений во внешней политике нашей страны
является еѐ активное участие в работе организации Движения Неприсоединения,
создание тесных отношений сотрудничества со странами-членами этой
организации. Так, благодаря принципиальной позиции, проявленной этими
странами в период Отечественной войны, было предотвращено принятие
решения, противоречащего интересам нашей страны Советом Безопасности
ООН.
По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева были
организованы поездки ответственных сотрудников, военных представителей
посольств стран, действующих в Азербайджане и руководителей
представительств международных организаций в Азербайджане, в Тертер,
Гянджу и другие регионы, подвергшиеся в период боевых операций вандализму
со стороны армянских вооруженных сил. Мировой общественности было
продемонстрировано разрушительное и непочтительное поведение армянских
оккупантов в отношении памятников, принадлежавших азербайджанцам.
Азербайджанская армия в конце октября освободила от оккупации село
Чанагчы, в дальнейшем взяла под контроль часть стратегической магистрали
Шуша-Лачын. В это время начались локальные бои на подступах к Шуше. По
расчетам азербайджанской стороны пять суток азербайджанские силы должны
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были двигаться в направлении Шуши пешком, потому что как рельеф
местности, так и избранный маршрут не позволяли использование транспортных
средств. Армянское командование предполагало, что азербайджанские войска
начнут штурм Шуши в направлении Красного Базара, так как поднимающаяся в
Шушу самая удобная Шушакендская дорога проходила отсюда. Второе
направление, откуда армия Армении ожидала штурма азербайджанскими
войсками Шуши, было Лачынское. Однако командование азербайджанской
армии, приняв беспрецедентное по своим масштабам, плану и
последовательности решение, за трое суток проложило до Шуши десятки
километров новой дороги через густые Гарабагские леса.
Так как азербайджанская армия контролировала Лачынский коридор,
находившиеся в городе Шуша оккупационные армянские военные
формирования лишились возможности получения дополнительной помощи.
Войски Специального Назначения Азербайджана, вооруженные лишь легким
оружием, неся на плечах своих раненых товарищей, взобравшись веревками на
крутые скалы Шуши, вошли в город в нескольких направлениях. При огневой
поддержке военных частей, находившихся в освобожденном от оккупации
селении Дашалты, горная пехота азербайджанской армии сломила последнее
сопротивление внезапно попавших в засаду армянских солдат. Во время
освобождения Шуши были уничтожены сотни армянских военных, очень
многие пропали без вести.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 8-го ноября посетил
Аллею Шехидов и там объявил об освобождении от оккупации города Шуша
Вооруженными Силами Азербайджана: “Шуша, двадцать восемь с половиной
лет находившаяся под оккупацией, освобождена! ... Мы одержали эту
историческую победу на поле боя. ... Ты свободна, дорогая Шуша! Мы
вернулись, дорогая Шуша! Мы возродим тебя, дорогая Шуша! Шуша наша!
Гарабаг наш! Гарабаг – Азербайджан!”
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев так охарактеризовал
бои за Шушу: “Освобождение Шуши показало нашу силу. Показало
профессионализм нашей армии, отвагу, героизм наших военных. Взятие Шуши
являлось операцией, требовавшей очень большой профессионализм, отвагу. Я
уверен, что эта операция займет особое место в мировой военной истории.
Потому что эту операцию наши героические воины осуществили,
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вооружившись лишь легким оружием, пройдя по горам, лесам и тропинкам.
Освобождение Шуши – наша славная победа”. Президент Ильхам Алиев лично
поздравил командира армейского объединения генерал-лейтенанта Хикмета
Мирзоева по случаю освобождения от оккупантов города Шуша. Руководивший
боевыми операциями во время Отечественной войны Верховный
главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев держал под особом вниманием повышение боевого духа личного
состава армии. Он лично поздравил генерал-майора Хикмета Гасанова по
случаю освобождения от оккупации Суговушана, генерал-майора Маиса
Бархударова, генерал-лейтенанта Хикмета Мирзоева по случаю освобождения
от оккупации первого городского центра – Джабраила, генерал-полковника
Эльчина Гулиева в связи с водружением флага Азербайджана на
Худаферинском мосту и освобождением при участии ГПС нескольких
населенных пунктов, Яшара Гасанова и Заура Гулиева, за их отличие в ходе
освобождения от оккупации города Губадлы, поручил им передать свои
поздравления всему личному составу. Верховный главнокомандующий также
переговорил и с отцом Национального героя Шукюра Гамидова, ставшего
шехидом в боях за освобождение Губадлы и выразил ему соболезнование.
Сразу после освобождения города Шуша 9 ноября – в день Государственного
Флага азербайджанская армия освободила от оккупации ещѐ 71 деревню, один
поселок и 8 стратегических высот. Тем самым, количество освобожденных в
ходе боевых действий населенных пунктов дошло до 300. Освобождение Шуши
и стратегических высот вокруг неѐ уничтожило все возможности маневра для
Армении. Азербайджанская армия вписала свое славное имя в современную
военную стратегию, использовав беспилотные летательные аппараты (дроны) с
высокой эффективностью. Прием использования Азербайджаном старых и
негодных самолетов в качестве ложной мишени для обнаружения районов
дислокации систем воздушной обороны Армении и их последующее
уничтожение принимается как нововведение в военной истории. Купленные у
Республики Турция и Израиля дроны “Байрактар” и “Хароп”, а также дроны
“Зарбе (Удар)” азербайджанского производства уничтожили военную технику
на миллиарды долларов, также большое количество живой силы армян. В целом
в ходе войны были использованы в широком ассортименте военная техника и
боеприпасы, произведенные военно-промышленным комплексом нашей страны.
12

В бою за освобождение города Шуша, считавшейся неприступной, Спецназовцы
используя только малокалиберное стрелковое и холодное оружие,
продемонстрировали всему миру доблесть азербайджанской армии. В то же
время, Азербайджанская армия, успешно применяя и как традиционную, так и
современную военную стратегию и тактику, в отличие от армии Армении, к
мирному населению врага относилась с позиции человечности. Президент
Ильхам Алиев в период войны говорил: “Мы мстим и будем мстить за невинных
людей только на поле битвы. Мы никогда не будем открывать огонь по
гражданским лицам”.
Освобождение Шуши стало решающим боем, приведшим к признанию
армянами своего поражения в войне. После освобождения Шуши почти все
жители во главе с ответственными должностными лицами так называемого
режима начали покидать Ханкенди. Через несколько дней после боя Армения
была вынуждена признать поражение.
В ночь с 9-го по 10-е ноября Президент Азербайджанской Республики
Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент
Российской Федерации Владимир Путин приняли совместное заявление.
Согласно заявлению:
1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне
нагорно-гарабагского конфликта с 10 ноября 2020 года. Азербайджанская
Республика и Армения останавливаются на занимаемых ими позициях.
2. Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 20 ноября
2020 года.
3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Гарабаге и вдоль Лачынского
коридора развертывается миротворческий контингент России, состоящий из
военнослужащих
со
стрелковым
оружием,
бронетранспортѐров,
автомобильной и специальной техники.
4. Миротворческий контингент Российской Федерации развѐртывается
параллельно с выводом армянских вооружѐнных сил. Срок пребывания
миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с
автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из
Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить
применение данного положения.

13

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами
конфликта договорѐнностей развѐртывается миротворческий центр по
контролю за прекращением огня.
6. Республика Армения до 15 [прим. 1] ноября 2020 года возвращает
Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года
— Лачынский район. Лачынский коридор (шириной 5 км), который будет
обеспечивать связь Нагорного Гарабага с Арменией и при этом не будет
затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого
контингента России.
В течение трѐх лет будет определѐн план строительства нового маршрута
движения по Лачынскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным
Гарабагом и Арменией, с последующей передислокацией российского
миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по
Лачынскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих
направлениях.
7. Внутренне перемещѐнные лица и беженцы возвращаются на территорию
Нагорного Гарабага и прилегающие районы под контролем Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
8. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и
телами погибших.
9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе.
Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения
между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной
Республикой. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы
Пограничной службы Федеральной Службы Безопасности России.
По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых
транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную
Республику с западными районами Азербайджана.
После подписания заявления 20-го ноября Агдамский, 25-го ноября
Кельбаджарский, а 1-го декабря Лачынский районы были освобождены от
оккупации и возвращены Азербайджану. К просьбе Армении о предоставлении
армянам дополнительно 10 суток отсрочки для освобождения Кельбаджара из-за
проблем, возникших на Варденисском (Гейчинском) коридоре по причине
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неблагоприятных погодных условий Азербайджанское государство отнеслось
гуманно. Однако из истории известно, что во время оккупации Кельбаджара в
1993-ем году армянские военные формирования азербайджанскому населению
отвели всего 10 часов времени для того, чтобы покинуть район. После
освобождения этих 3 районов началось уточнение линий демаркации на
государственной границе Азербайджана и Армении.
Вторую Гарабагскую войну, которая началась 27-го сентября 2020-го года и
продолжалась 44 дня, Азербайджан в условиях глобальной пандемии завершил с
большим триумфом. В период за последние двести лет Азербайджан вышел из
войны не с территориальными потерями, а наоборот, с восстановлением
территориальной целостности. Был положен конец многолетней тоске граждан
Азербайджана, желающих вернуться в свои родные края. Положив конец 30летней блокаде Нахчывана, был сделан исторический шаг в направлении его
соединения сухопутными путями с основной частью Азербайджана через
Мегринский коридор.
Президент Азербайджанской Республики в декабре 2020 года подписал
несколько указов и распоряжений, связанных с итогами Отечественной войны.
На основании этих документов:
- Были учреждены День Победы 8 ноября и День памяти 27 сентября каждого
года.
- 4 декабря в 12:00 минутой молчания была почтена память шехидов
Отечественной войны, отдавших свои жизни на пути территориальной
целостности Азербайджанской Республики.
- Президент подписал указ о создании Фонда “ЯШАТ” для поддержки
обеспечения раненых и семей шехидов в связи защитой территориальной
целостности Азербайджанской Республики.
- Были учреждены почетное звание “Герой Отечественной войны”, ордена
“Зафар” и “Гарабаг”, медали “Отважный боец”, “За отличие в бою”, “За
освобождение Суговушана”, “За освобождение Ходжавенда”, “За освобождение
Физули”, “За освобождение Зангилана”, “За освобождение Губадлы”, “За
освобождение Шуши”, “За освобождение Кельбаджара”, “За освобождение
Агдама”, “За освобождение Лачына”. Тысяча военнослужащих, принимавших
участие в боях, были удостоены различных орденов, медалей и почетных
званий.
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- с целью демонстрации беспримерного героизма и великой исторической
победы азербайджанского народа в Отечественной войне, увековечения памяти
наших шехидов в городе Баку был предусмотрено создание мемориального
комплекса Отечественной войны и Музея Победы.
10 декабря на “Параде Победы”, посвященном Великой Победе Азербайджана в Отечественной войне, были продемонстрированы личный состав и
военная техника армии страны, а также часть военной добычи, захваченной
победоносной азербайджанской армией у врага. На “Параде Победы” знамя
Победы, водруженное над Шушой, привез на площадь Азадлыг генерал-майор
Заур Маммадов, внесший исключительный вклад в освобождение Шуши,
потомок заложившего основы Гарабагского ханства и крепости Шуша Панахали
хана Джаваншира и первый комендант Шуши после ее освобождения. На параде
приняли участие президент братской Турецкой Республики Реджеп Тайип
Эрдоган и такое количество турецких солдат, сколько азербайджанских воинов
стали шехидами в Отечественной войне как яркий пример братства между
нашими странами.
После окончания войны Президент Азербайджанской Республики совершил
несколько поездок на только что освобожденные от оккупации земли, где
заложил фундамент ряда новых проектов (аэропорт Физули, новая дорога в
Шушу и др.). В январе 2021 года был создан “Фонд возрождения Гарабага”.
В заявлении, подписанном 11 января 2021 года в Москве после
трехсторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным,
президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении
Николом Пашиняном, предусматривалось:
- поддерживается предложение президента Российской Федерации
В.В.Путина о создании трехсторонней рабочей группы под совместным
председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики
Армении и заместителя председателя правительства России.
- Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по
результатам которого сформирует перечень основных направлений работы,
вытекающих из реализации пункта 9 Заявления, установив в качестве
приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение.
Уже с конца января 2021-го года начал свою деятельность Совместный
российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме.
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Президент Ильхам Алиев после Московской встречи отметил: “Нагорногарабагский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем, о
том, как жить вместе как соседи, как попытаться решить вопросы открытия
транспортных артерий и укрепить региональную стабильность и безопасность в
будущем”.
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