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Свободный Восточный Зангезур 

Во время Первой карабахской войны 1991-1994 годов Армения, оккупировавшая 20 процентов 

территории Азербайджана, была убеждена, что сохранит эти территории навсегда. Подписание 

соглашения о прекращении огня между сторонами в мае 1994 года и усилия Минской группы ОБСЕ по 

поддержанию статус-кво позволили армянам незаконно поселиться на оккупированных территориях 

Азербайджана и разграбить подземные и наземные ресурсы региона. Президент Ильхам Алиев терпеливо 

вел переговоры для освобождения наших территорий путем переговоров без кровопролития. Однако, 

полагаясь на своих покровителей, Армения не хотела освобождать наши земли. Армяне пребывали в 

эйфории, считая себя «непобедимыми». Министр обороны Армении Давид Тоноян угрожал 

Азербайджану новой войной за новые территории, а премьер-министр Никол Пашинян говорил «Карабах 

– это Армения. Точка». Однако армяне не понимали, что азербайджанский народ никогда не смирится с 

оккупацией. Азербайджан же с ювелирной точностью серьезно готовился к освобождению земель. 

Армяне также не учли, что после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева в 

июне 1993 года в стране прекратился хаос, была создана регулярная армия, а нефтяные соглашения, 

подписанные для укрепления экономики, принесли свои плоды, вывели Азербайджан в ряды лидеров 

быстро развивающихся стран. Укрепление позиций Азербайджана на международной арене и повышение 

его военного потенциала создали условия для того, чтобы армия начала триумфальное шествие. 

Контрнаступательная операция, начавшаяся 27 сентября 2020 года в ответ на провокацию Армении, 

завершилась Победой за 44 дня. 

С первого дня уверенное продвижение азербайджанской армии вдоль границы с Ираном и 

освобождение Джебраильского района от оккупации создали условия для очищения Зангиланского 

района от врага. 20 октября 2020 года были освобождены город Зангилан и еще 6 сел района - Хавалы, 

Зернели, Мамедбейли, Хакари, Шарифан и Муганлы. 

На следующий день были освобождены поселок Миндживан Зангиланского района и села Хурама, 

Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Учунджю Агалы, Гаджаллы, Гырах Мюшлан, Удгун, Турабад, Ичери 

Мушлан, Меликли, Джахангирбейли, Бахарлы. 22 октября были освобождены от врага села Коллугышлаг, 

Малаткешин, Кенд Зангилан, Генлик, Велигулубейли, Гарадере, Чопедере, Татар, Тири, Эмирханлы, 

Гаргулу, Бартаз, Деллекли и поселок Агбенд Зангиланского района. На следующий день были 

освобождены села Венедли и Мирзагасанлы Зангиланского района. 25 октября села Биринджи Алыбейли, 

Икинджи Алыбейли, Рабанд, Еникенд Зангиланского района были очищены от армянских бандитов. Неся 

тяжелые потери, армянская армия, не сумев противостоять Азербайджанской армии, 28 октября отступила 

из сел Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учунджю Агалы и Зарнали Зангиланского района. 30 октября 

Азербайджанская армия, молниеносно наступая, освободила села Аладин, Веджнали и золоторудное 
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месторождение Веджнали Зангиланского района. 4 ноября села Мешедиисмаиллы, Шафибейли 

Зангиланского района были освобождены от врага. С освобождением 7 ноября сел Бешдели и 9 ноября 

Кечикли, Ордекли, Собу, Гарагез, Искендербейли, поселок Бартаз Зангиланского района. Тем самым 

Зангиланский район был полностью освобожден от оккупации. Азербайджанская армия укрепила свои 

позиции вдоль границ Зангиланского района с Ираном и Арменией. 

Стремительное продвижение азербайджанской армии в направлении Зангилана создало условия для 

освобождения Губадлинского района от оккупации. 23 октября села Зиланлы, Кюрд Махрызлы, 

Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района были освобождены от оккупации. 25 октября были 

освобождены от врага села Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабюрхан 

Губадлинского района и город Губадлы. 28 октября были освобождены села Гияслы, Абильджа, 

Гылыджан Губадлинского района. 30 октября села Кавдадыг, Мемер, Моллалы Губадлинского района 

были очищены от армянских бандитов. 2 ноября победоносной Азербайджанской армией от оккупации 

были освобождены села Ишиглы, Мурадханлы, Миланлы, 4 ноября села Башарат, Гаракишиляр, 

Гараджаллы, 7 ноября села Газьян, Баласолтанлы, Марданлы, 9 ноября Юхары Моллу, Ашагы Моллу, 

Ходжик, Гараманлы, Хендек, Хамзели, Махрызлы, Хал, Баллыгая, Улашлы, Тинли, Ходжахан, Беюнакяр, 

Гарагоюнлу, Черели Губадлинского района. 

9 ноября от врага были освобождены села Гюлябюрд, Сафиян, Тюркляр Лачинского района. 

Освобождение 8 ноября Шуши решило судьбу войны. 10 ноября премьер-министр Армении 

подписал акт о капитуляции. Армения сдалась, подняла белый флаг, встала на колени. После этого 

оккупированные территории Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов без единого выстрела 

были возвращены своим владельцам. 

Азербайджанская армия, входящая в число 50 сильнейших армий мира, своей храбростью во Второй 

Карабахской войне вписала новую страницу в мировую военную историю. Азербайджан выполнил 

резолюции Совета Безопасности ООН, которые не выполнялись с 1993 года. Азербайджанский народ еще 

раз продемонстрировал миру свою непобедимость и гордость. Эта славная победа явилась ценой героизма 

и отваги около трех тысяч шехидов и тысяч ветеранов Отечественной войны. Тысячи азербайджанских 

воинов, участвовавших в освобождении Восточного Зангезура, награждены различными орденами и 

медалями. 

10 декабря в Баку прошел Парад Победы с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 

внесшим исключительный вклад в нашу победу. 
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На Восточном Зангезуре, как и на всех территориях, освобожденных в результате 44-дневной 

войны, начались восстановительные и строительные работы. 

26 апреля 2021 года при участии Президента Ильхама Алиева в Зангиланском районе был заложен 

фундамент первого проекта «Умное село». Пилотный проект «Умное село» охватывает 1-е, 2-е и 3-е села 

Агалы Зангиланского района. В проекте, который реализуется в селе Агалы, участвуют ведущие 

компании из Турции, Израиля, Италии и Китая. Реализация пилотного проекта «Умное село» будет 

проводиться в основном по 5 компонентам. Это – жилье, производство, социальные услуги, «умное 

сельское хозяйство», альтернативная энергия. Первоначально на этой территории планируется построить 

200 индивидуальных домов. 

26 апреля 2021 года Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Международного аэропорта в 

Зангилане. Стремительными темпами строится автомагистраль Горадиз-Зангилан. Строящаяся железная 

дорога Горадиз-Агбанд соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной 

Республикой через Зангезурский коридор. С открытием Зангезурского коридора, который на 100 лет 

разделяет Турцию с тюркским миром, Азербайджан с Нахчываном, в регионе возникнут новые реалии, 

этот коридор станет коридором взаимной выгоды и сотрудничества. 

Указом Президента Азербайджанской Республики от 7 июля 2021 года « О новом делении 

экономических районов в Азербайджанской Республике» были созданы Восточно-Зангезурский и 

Карабахский экономические районы. Восточно-Зангезурский экономический район включает 

Джебраильский, Кельбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангиланский районы. Восточный 

Зангезур обладает большим экономическим потенциалом, что обеспечит быстрый рост производства в 

ненефтяном секторе. 

7 августа 2021 года Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинского международного 

аэропорта. Восстанавливаются и строятся гидроэлектростанции на горных реках. 

Строительство и ввод в эксплуатацию нового аэропорта имеет большое значение с точки зрения 

использования потенциала Восточно-Зангезурского экономического района, а также экспорта 

промышленной и сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. 

26 октября 2021 года при участии президентов Азербайджана и Турции заложен фундамент 

Агропарка Dost в Зангиланском районе. В этот же день был заложен фундамент Зангезурского коридора 

- автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд. 
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25 октября 2021 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди 

Мехрибан Алиева во время визита в Губадлинский район приняли участие в открытии системно значимой 

110/35/10-киловольтной подстанции «Губадлы». 

27 мая 2022 года Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во время визита в 

Восточно-Зангезурский экономический район приняли участие в церемонии закладки фундамента 

станции Солтанлы железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, в церемонии закладки энергетического узла 

«Джабраил» и в церемонии открытия первого этапа проекта «Умное село» в Зангиланском районе. 

27 июня 2022 года Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии малой 

гидроэлектростанции «Кяльбаджар-1» и в церемонии закладки фундамента санатория «Истису», заложил 

фундамент комплекса музеев Оккупации и Победы. 

19 октября 2022 года во время визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и 

первой леди Мехрибан Алиевой в Восточный Зангезур сдан в эксплуатацию 14,2-километровый участок 

Шукюрбейли-Джебраил автомобильной дороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут. Заложен фундамент 35-

киловольтной подстанции и Центра цифрового управления, комплекса музеев Оккупации и Победы, 

первых жилого дома и школы в городе Зангилан, введена в строй гидроэлектростанция на базе 

архимедовой турбины. 

20 октября 2022 года состоялась церемония открытия Международного аэропорта Зангилан с 

участием Президента Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президенты 

Азербайджана и Турции приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского 

хозяйства «Агропарк Dost» в Зангилане. При участии президентов был заложен фундамент Комплекса 

«Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес 

дружбы», и станции Гумлаг, расположенной на участке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, 

проходящем через Джебраильский район. 

Азербайджанские и турецкие компании строят автомобильные дороги Худаферин-Губадлы-Лачин 

и Ханлыг-Губадлы. 

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года утверждена «I 

Государственной программы по Большому возвращению на освобожденные от оккупации территории 

Азербайджанской Республики». Сфера действия Госпрограммы охватывает территории, входящие в 

Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы. 
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Азербайджанские и турецкие компании строят автомобильные дороги Худаферин-Губадлы-Лачин 

и Ханлыг-Губадлы. 

Ускорение восстановительных и строительных работ в Восточном Зангезуре положительно 

скажется на развитии сельского хозяйства. Увеличится урожайность в стране, в результате освобождения 

от оккупации стратегически важных водоемов будут орошены сотни тысяч гектаров. Освобожденные 

земли имеют большой потенциал для развития виноградарства, зерноводства, хлопководства и 

животноводства. Благодаря этому потенциалу будет обеспечено устойчивое развитие сельского 

хозяйства. 

Разминирование освобожденных территорий позволит населению вернуться на родные земли. 

Скоро жизнь в Восточном Зангезуре войдёт в свое русло. 

 


