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Славная Победа 

Триумф единства Президента, народа и армии 
 
Армяно-азербайджанский конфликт вошел в историю ХХ столетия как один из 

самых трагических конфликтов, его последствия серьезно отразились на судьбах 

миллионов азербайджанцев. 

Этот конфликт, начавшийся в конце 1980-х годов с открытых территориальных 

притязаний Армении на исторические земли Азербайджана и провокаций на этнической 

почве, террористических актов, вылился в военную агрессию против Азербайджана. 

2 сентября 1991 года армянские сепаратисты путем присоединения территорий, 

населенных армянами Шаумяновского (село) района, к существующей Нагорно-

Карабахской автономной области (НКАО) провозгласили так называемую «Нагорно-

Карабахскую республику». В качестве ответной меры 23 ноября 1991 года Верховный 

Совет Азербайджанской Республики аннулировал автономный статус Нагорного Карабаха. 

В период военной кампании армянские вооруженные силы, не делая никаких 

различий между военными и гражданскими лицами учинили этническую чистку и геноцид 

мирного азербайджанского населения в оккупированных районах и городах. В результате 

военной агрессии Армении до достижения соглашения о прекращении огня 12 мая 1994 

года армянской армией были оккупированы 20 процентов территории Азербайджанской 

Республики - город Ханкенди, Ходжалинский, Шушинский, Лачинский, Ходжавендский, 

Кяльбаджарский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Губадлинский, Зангиланский 

районы, а также 13 сел Тетерского района, 7 сел Газахского района и 1 село Садаракского 

района Нахчывана. 

Азербайджан, проводя переговоры с Арменией, оккупировавшей на протяжении 

около 30 лет 20 процентов его территории, стремился к мирному урегулированию армяно-

азербайджанского конфликта. Переговоры не дали никакого результата, напротив, было 

совершенно очевидно, что армянская сторона просто хочет выиграть время, пытается 

закрепить и увековечить статус-кво. Азербайджан не мог смириться и не смирился с 

оккупацией. 

За годы правления Общенационального лидера Гейдара Алиева были предприняты 

важные шаги, направленные на всестороннее развитие Азербайджана, укрепление его 

политической и экономической независимости. 
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Успешно продолжающий этот путь Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев заявил, что для восстановления территориальной целостности страны, в 

первую очередь, важна экономическая мощь. В результате правильной стратегии и 

продуманной целенаправленной политики Азербайджан стал накапливать силы. 

Экономический прогресс страны способствовал перелому и в армейском строительстве. 

Арсенал азербайджанской армии был укреплен самыми современными оружием и военной 

техникой. В результате развития оборонной промышленности Азербайджан стал 

производить более 1000 наименований продукции военного назначения. 

За минувший период реализация многосторонней, принципиальной, выверенной 

внешней политики, осуществленные региональные энергетические и коммуникационные 

проекты значительно укрепили позиции Азербайджана как надежного партнера. Все эти 

факторы в полной мере обусловили Победу Азербайджана, и сделали ее достижение 

вопросом времени. 

Имитируя переговоры, отказываясь выполнять резолюции и решение СБ ООН, 

Армения открыто продемонстрировала, что не является сторонницей мира. 

Неэффективная деятельность Минской группы ОБСЕ, взявшей на себя миссию 

урегулирования конфликта, отсутствие санкций против агрессора соблазняло Армению, 

даже министр обороны государства-оккупанта пригрозил Азербайджану словами «новая 

война за новые земли». Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в 

Ханкенди 5 августа 2019 года «Карабах — это Армения и точка», исключало мирное 

решение конфликта. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления 3 октября 2019 года на 

ХVI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» резко 

отреагировал на это заявление Н. Пашиняна, сказав «Карабах – это Азербайджан, и 

восклицательный знак». 

Президент Ильхам Алиев отчетливо описывает этот период: «Да, они назвали 

Нагорный Карабах независимым государством, на очередном этапе напечатали новые 

карты и стали называть все наши прилегающие регионы Нагорным Карабахом. Были 

изменены названия наших городов и сел и, наконец, они стали угрожать нам новой войной 

за новые территории». 

В июле 2020 года Армения совершила очередную военную провокацию в товузском 

направлении государственной границы с Азербайджаном. Цель провокации заключалась в 
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создании нового очага напряженности в регионе, переносе на второй план вопроса 

оккупации Арменией азербайджанских территорий, вовлечении в конфликт третьих 

государств и нанесении ущерба стратегической инфраструктуре Азербайджана. 

Азербайджанская армия дала противнику достойный отпор, нанеся ему сокрушительный 

удар. 

В августе 2020 года Армения, прибегнув к еще одной военной провокации, заслала 

в Азербайджан диверсионную группу с целью совершения террористических актов. Однако 

азербайджанская армия не дала осуществиться и этому провокационному плану. 

24 сентября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления 

на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН вновь предупредил мировое 

сообщество о том, что Армения готовится к новой войне с Азербайджаном и 

ответственность за провокации и эскалацию напряженности полностью ложится на военно-

политическое руководство Армении. 

27 сентября 2020 года в ответ на начало Арменией очередных крупномасштабных 

военных операций, нанесение огневых ударов по позициям Азербайджанской армии и 

гражданским населенным пунктам началась контрнаступательная операция. Эта операция, 

получившая впоследствии название «Железный кулак», превратилась в Отечественную 

войну. 27 сентября 2020 года в своем первом обращении к народу во время Отечественной 

войны Президент Азербайджана настроил все общество на решительную победу: «Мы на 

правильном пути. Наше дело правое. Победа будет за нами! Карабах – наш, Карабах – это 

Азербайджан!». 

Во время 44-дневной Отечественной войны Президент Азербайджанской 

Республики, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев регулярно обращался к 

народу. Эти обращения подняли азербайджанский народ, тесно сплотили его в единый 

кулак, оказали сильное влияние на ход войны и ее исход. 

Азербайджанская армия начала проводить контрнаступательные операции с трех 

направлений линии соприкосновения на оккупированных территориях - Агдам-Тертер, 

Муровдаг и Физули-Джебраил. В первой половине первого дня войны оборонительные 

рубежи вооруженных сил Армении с некоторых направлений были прорваны. В результате 

села Караханбейли, Гарванд, Горадиз (село), Юхары Абдуррахманлы Физулинского 

района, и села Беюк Марджанлы, Нюзгар Джебраильского района, высота Муров во второй 

половине дня были освобождены от армянской оккупации. С освобождением высоты 
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Муров автомобильная дорога Агдере-Басаркечер перешла под контроль частей 

Азербайджанской армии. 

2 октября части Азербайджанской армии прорвали армянские оборонительные 

позиции и освободили господствующие высоты в районе села Суговушан (Мадагиз). Это 

позволило взять под контроль село Суговушан. Попытки армянских вооруженных сил 

восстановить утраченные позиции на северном направлении фронта были предотвращены. 

Сопротивление армянских вооруженных сил на Джебраил-Физулинском направлении было 

сломлено, и они были вынуждены отступить. 

Поскольку армянские вооруженные силы были не в состоянии противостоять силам 

азербайджанской армии в открытом бою, они прибегли к бомбардировке гражданских 

объектов и жилых районов. С территории Армении артиллерийскому обстрелу подверглась 

даже территория Физулинского района, а с оккупированных территорий села Агдамского и 

Тертерского районов. 4 октября расположенный далеко от линии фронта город Гянджа 

подвергся сильному ракетно-артиллерийскому обстрелу армянских вооруженных сил. 4 

октября 2020 года Азербайджанская армия освободила от оккупации 9 населенных пунктов 

в Джебраильском районе, включая город Джебраил. Джебраил стал первым районным 

центром, освобожденным от армянской оккупации в ходе Отечественной войны. 

4 октября 2020 года во втором обращении к народу Президент Ильхам Алиев указал 

противнику на его место: «Мы показали кто есть кто… Мы выполняем и будем выполнять 

нашу спасительную миссию!». 

9 октября 2020 года в третьем обращении к народу Президент Азербайджана 

объявил, что статус-кво больше нет, а линия соприкосновения прорвана: «Я изменил 

статус-кво, изменил! Там, на поле боя. Нет статус-кво. Линия соприкосновения - нет линии 

соприкосновения. Мы прорвали ее. Они 30 лет создавали эту линию соприкосновения… 

Мы прорвали ее. Перед азербайджанскими солдатами никто ничего не может сделать». 

В ночь на 10 октября после переговоров министров иностранных дел России, 

Азербайджана и Армении в Москве 10 октября с 12:00 между Азербайджаном и Арменией 

было объявлено гуманитарное перемирие для обмена военнопленными и другими 

удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного 

комитета Красного Креста. Однако вооруженные силы республики Армения нарушили 

требования режима прекращения огня продолжили свои террористические акты, 
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преднамеренно нанося удары по мирному населению Азербайджана и обстреливая жилые 

кварталы из тяжелой артиллерии. 

11 октября 2020 года в результате ракетного обстрела вооруженными силами 

Армении многоквартирных домов, расположенных в центральной части города Гянджа, 

которая находится вне зоны фронта погибли 10 человек, в том числе 3 женщины, ранены 

42 человека, в том числе 13 женщин и 15 детей. Также пострадали более 10 

многоквартирных домов и более 100 объектов различного назначения. 

14 октября Президент Ильхам Алиев в своем аккаунте в Twitter сообщил об 

освобождении от армянской оккупации 8 сел Физулинского и Ходжавендского районов. В 

своем следующем посте от 15 октября Президент сообщил, что успешными атаками 

Азербайджанской армии еще 6 сел Джебраильского, Физулинского и Ходжавендского 

районов были освобождены от армянских вооруженных сил. 

17 октября, наряду с городом Физули, Азербайджанская армия освободила от 

армянской оккупации еще 7 сел. 

Однако 17 октября около 1 часа ночи в результате очередного обстрела 

вооруженными силами Армении центральной части города Гянджа погибли 13 человек, 

пострадали 48 человек, были сильно повреждены жилые дома и объекты гражданской 

инфраструктуры. В целом, в результате взрыва баллистических ракет, выпущенных 

противником по городу Гянджа, находящемуся более чем в 100 км от зоны боевых 

действий, погибло 25 мирных жителей, в том числе 6 детей и 10 женщин, 142 человека, в 

том числе 32 ребенка и 57 женщин, получили ранения. 

С 18 октября была достигнута договоренность между Азербайджанской 

Республикой и Республикой Армения о временном гуманитарном прекращении огня. 

Однако режим прекращения огня по-прежнему нарушался оккупационными силами. 

18 октября в городе Физули был поднят Государственный флаг Азербайджана. 

В течение дня 19 октября и в ночь на 20 октября были нанесены беспощадные удары 

по противнику, пытавшемуся оказать сопротивление на Физулинско-Гадрутско-

Джебраильском и Губадлинско-Зангиланском направлениях фронта. 

20 октября Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев 

сообщил об итогах успешных боев Азербайджанской армии. По его информации, 

Азербайджанской армией были освобождены еще 6 сел Физулинского района, еще 7 сел 
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Джебраильского района, еще 5 сел Ходжавендского района, 6 сел Зангиланского района и, 

наконец, город Зангилан. 

22 октября от армянской оккупации были освобождены 3 города, 3 поселка и 133 

села, а также ряд стратегических высот в направлении Агдеры и Мурова. 

23 октября села Зиланлы, Курд Махризли, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского 

района были освобождены от вражеской оккупации. В этот день от оккупации были 

освобождены села Доланлар, Бунядлы Ходжавендского района, Даг Тумас, Нусус, 

Халафлы, Минбашылы, Вейсаллы Джебраильского района,а также села Ванадлы и 

Мирзахасанлы Зангиланского района. Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев 

поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с блестящей победой 

Азербайджанской армии. 

Начиная с ночи 25 октября наша армия продолжила успешные бои на Агдеринском, 

Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях и 

расширила взятые под контроль территории. В результате мощного наступления по частям 

вооруженных сил Армении на Агдеринском и Ходжавендском направлениях противник 

отступил с большими потерями. 

26 октября с 08:00 утра при посредничестве Соединенных Штатов Америки была 

достигнута договоренность о гуманитарном перемирии на линии фронта. По указанию 

Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева на всех участках фронта соблюдался 

режим прекращения огня. Однако уже через несколько минут после вступления в силу 

нового гуманитарного перемирия подразделения вооруженных сил Армении атаковали 

азербайджанские позиции и населенные пункты, расположенные в Тертерском, Агдамском, 

Агджабединском, Физулинском, Губадлинском и Лачинском направлениях, а также 

Товузский, Кедабекский и Дашкесанский районы с территории Армении из различных 

видов огнестрельного оружия, минометов и орудий. 

26 октября по случаю освобождения города Губадлы и 17 других населенных 

пунктов от армянской оккупации Президент Азербайджанской Республики, Верховный 

Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев вновь выступил с обращением 

к народу по радио и телевидению. 

27-28 октября Геранбойский, Тертерский и Бардинский районы вновь подверглись 

ракетным обстрелам. В результате бомбардировки города Барда погибли 4 мирных жителя, 

10 человек получили ранения различной степени. 
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28-30 октября еще 22 села Азербайджана были освобождены от армянской 

оккупации. 

С 29 октября первые части Азербайджанской армии стали собираться вокруг города 

Шуша. 5-6 ноября героические азербайджанские воины вошли в Шушу, преодолев горы, 

долины и крутые скалы, и вступили в рукопашный бой с противником в городе и его 

окрестностях. 

7 ноября Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев сообщил в своем аккаунте 

в Twitter, что еще 16 сел Зангиланского, Физулинского, Джебраильского, Ходжалинского, 

Губадлинского и Ходжавендского районов очищены от армянских оккупационных сил. 

8 ноября, день, когда город Шуша был освобожден от армянской оккупации, 

золотыми буквами вписано в историю Азербайджана как День Победы. 

Выступая на Шехидляр хиябаны с обращением к народу, Президент Ильхам Алиев 

объявил азербайджанскому народу, азербайджанцам всего мира об освобождении города 

Шуша от оккупации. «Сегодня я также посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, 

склонил голову перед его памятью. Сказал про себя, что я - счастливый человек, потому что 

выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это – великая Победа! Сегодня души 

наших шехидов, душа великого лидера возрадовались! Поздравляем, Азербайджан! 

Поздравляем, азербайджанцы мира!... Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы 

вернулись! Дорогая Шуша, мы возродим тебя!». 

Через сутки после освобождения Шуши от армянской оккупации были освобождены 

71 село, 1 поселок и 8 стратегических высот Азербайджана. 

10 ноября 2020 года был подписан акт о капитуляции Армении – «Заявление 

Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и 

Президента Российской Федерации». В тот же день в обращении к народу Ильхам Алиев 

объявил: «Счастлив, что подписал этот исторический документ. Счастлив, что мы 

возвращаемся на нашу Родину, в родной Карабах, венец Карабаха - Шушу, и всегда будем 

жить на этих землях! Отныне никто не сможет сдвинуть нас с этих земель!». 

В результате продолжения в политической плоскости победы, одержанной на поле 

боя, в течение 20 дней после 44-дневной Отечественной войны Азербайджану были 

переданы три района: - 20 ноября - Агдам, 25 ноября – Кяльбаджар и 1 декабря – Лачин. 

https://president.az/ru/articles/view/45924
https://president.az/ru/articles/view/45924
https://president.az/ru/articles/view/45924
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26 августа 2022 года город Лачин, села Забух и Сус, находившиеся под контролем 

российского миротворческого контингента и незаконно заселенные армянами, были 

переданы Азербайджану. 

Во Второй Карабахской Отечественной войне Азербайджан одержал блестящую 

победу и разгромил фашистскую Армению, выполнил невыполненные резолюции ООН и 

положил конец оккупации. Таким образом, азербайджанские земли, которые армянские 

воинские формирования постепенно захватили в течение 4 лет и, удерживая их около 30 

лет под оккупацией, возводили здесь мощные военные укрепления, заграждения, 

оборонительные линии, были освобождены за 44 дня. Территориальная целостность 

Азербайджанской Республики была восстановлена, армяно-азербайджанский конфликт 

стал историей. 

Благодаря самоотверженности 3000 азербайджанских солдат и офицеров шехидов 

мы одержали Победу во Второй Карабахской войне. 

Не выдержав сильного контрнаступления Азербайджанской армии, враг нацелился 

на ни в чем не повинных мирных жителей и совершил военные преступления, чтобы 

создать атмосферу страха среди мирных жителей и подорвать волю нашего народа. В ходе 

44-дневной войны в результате артиллерийского и ракетного обстрела наших населенных 

пунктов армянской армией погибло около 100 мирных жителей, более 400 человек 

получили ранения. За два года после окончания Второй Карабахской войны более 250 

граждан Азербайджана погибли или получили тяжелые ранения  в результате взрыва мин. 

Армянский миф, более 30 лет представляемый миру как «победоносный армянский 

народ» и «непобедимая армянская армия», был разрушен, как мыльный пузырь, за 44 дня. 

В связи с этим во время посещения Губадлинского района 23 декабря 2020 года Президент 

Ильхам Алиев сказал: «Находясь в этих освобожденных регионах, видя совершенный 

армянами вандализм, я еще раз убеждаюсь, что мы сделали большое дело не только для 

себя, но для нашего региона. Мы раздавили голову армянскому фашизму. Наши земли 

привел в такое состояние армянский фашизм. Мы сломали хребет армянскому 

фашистскому государству, террористическому государству, и сегодня они вынуждены 

встать перед нами на колени, они должны сделать правильный вывод». 

Стоимость уничтоженной или взятой в качестве трофеев военной техники Армении 

во Второй Карабахской войне, по самым минимальным подсчетам, составляет не менее 3,8 

млрд. долларов США.  
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Часть взятой в качестве трофея техники армянской армии была продемонстрирована 

10 декабря 2020 года на военном параде в Баку при участии Президентов Азербайджана и 

Турции. Часть техники «Победоносной армянской армии» также экспонируется в Парке 

военных трофеев, открытом в Баку в апреле 2021 года. 

Отечественная война также получила в мировой военной науке название «войны 

XXI века». В условиях трудного рельефа победоносная Азербайджанская армия 

продемонстрировала истинный профессионализм, мастерство, непоколебимую решимость 

перед сложными укреплениями, десятилетиями возводимыми противником, а главное, с 

бесконечной любовью к Родине доказала всему миру, что в любых условиях готова к 

всяческому самопожертвованию ради нее. 

Азербайджанский народ и государство отдают дань светлой памяти своих отважных 

сынов, ставших шехидами за Родину, постоянно с особым уважением чтят их, высоко 

оценивают труд гази и гордятся ими. Тысячи азербайджанских солдат и офицеров 

награждены высшими орденами и медалями страны за проявленное мужество при 

освобождении нашей земли от оккупации. Семьи шехидов, гази и участников 

Отечественной войны обеспечиваются квартирами и автомобилями за счет государства. 

Отечественная война положила конец тоске азербайджанского народа по Карабаху, 

на освобожденных от оккупации территориях в соответствии с самыми современными 

стандартами начались работы по восстановлению и реконструкции, в Карабах вернулась 

жизнь. 

В Шушинской декларации о союзнических отношениях между 

Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, подписанной 15 июня 2021 

года в Шуше, также отражено, что открытие Зангезурского коридора станет новым этапом 

в жизни региона.  

Еще один исторический документ, подписанный 7 июля 2021 года, - «Указ 

Президента Азербайджанской Республики о новом делении экономических районов в 

Азербайджанской Республике» стал одним из основных результатов Отечественной 

войны. Согласно указу Зангиланский, Губадлинский, Джабраильский, Лачинский и 

Кяльбаджарский районы, расположенные в восточной части Зангезурского плоскогорья 

объединены в единый экономический район - Восточно-Зангезурский экономический 

район. Обладающий особым богатым историко-культурным наследием, живописной 

природой древний Карабахский регион, включая Агдамский, Шушинский, Физулинский, 

https://president.az/ru/articles/view/52122
https://president.az/ru/articles/view/52122
https://president.az/ru/articles/view/52389
https://president.az/ru/articles/view/52389
https://president.az/ru/articles/view/52389
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Тертерский, Ходжавендский, Ходжалинский районы и город Ханкенди, а также 

относящиеся к Карабахскому региону Агджабединский и Бардинский районы, вошли в 

Карабахский экономический район.  

На всех освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные 

строительно-восстановительные работы. Строятся дороги, международные аэропорты, 

разминируются территории, реализуются инфраструктурные проекты. В село Агалы 

Зангиланского района началось Великое Возвращение. 

Все это стало реальностью благодаря блестящей победе, одержанной Победоносной 

Азербайджанской армией за 44 дня. 


